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sat 

О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО СТИХОВЕДЕНИЯ 

(вместо введения) 

Б. /7. Гончаров, В. В. Кожинов, 
Л. И. Тимофеем 

Стиховедение — раздел теории и истории литературы; 
его объект — стихотворная речь, одна из двух систем худо
жественной речи (вторую составляет речь прозаическая). 
Современное советское стиховедение не представляет собой 
единого целого. В его рамках существует несколько доста
точно отчетливо выраженных направлений, каждое из кото
рых ориентируется на определенную методологию и методи
ку анализа стиха, избирает для своего рассмотрения те или 
иные стороны стихотворной речи. 

Одно из направлений стиховедения ориентируется на 
вероятностную статистику (акад. Л. Н. Колмогоров, 
Л. В. Прохоров, М. Л. Гаспаров и др.). Его представители 
обращаются прежде всего к тем объектам, которые могут 
быть обследованы статистическими методами (метрика и 
ритмика, строфика) и оставляют в стороне интонационно-
синтаксическую организацию стиха, которая требует иных 
способов изучения. 

Некоторые представители этого направления (например, 
В. С. Баевский и II. А. Руднев) идут еще дальше и, по сути 
Дола, призывают к созданию стиховедения как «особой от
расли филологической пауки со своим объектом изучения 
и со своими методами», которые сводятся к «математиче
ской статистике» \ Хотя стихотворная речь представляет 
собой особую систему речи со своими имманентными зако
нами, тенденция к обособлению стиховедения от задач тео-

1 Баевский В. С., Руднев П. А. Стихорусистика-73.— Изв. АН СССР. 
Сер. лит. и яз., 1975, № 5, с. AAQ. 
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рии и истории литературы изолнру^-^ чих. от его естествен
ной среды — поэзии и передоверяет задачи его изучения 
другим наукам, в частности всроятц0п ной статистике2. 

Другое направление в современнее стиховедении ориен
тируется на методику структуральной лингвистики с ее «оп
позициями». Его представители (в частности, 10. М. Лот-
ман) убеждены в возможности создания «типовой методики 
анализа» стихотворного текста, в необходимости «дополне
ния статистических методов структурными» 3. 

В этой связи небезынтересно отметить, что в своей позд
ней книге И. И. Ревзии утрачивает методологический оп
тимизм ранних исследований — это относится и к примене
нию теоретико-множественного подхода, и к использованию 
статистики. И. И. Ревзии, в частности, отмечает, что «ста
тистические методы» «дают лишь общую оценку информа
ции, а не ее качественный анализ. Этот анализ принципи
ально столь сложен, что пока большие произведения боль
шой литературы не могут еще изучаться структурными 
методами» 4. 

Естественно, что перспективность того или иного направ
ления может быть определена лишь с течением времени, 
и поэтому категорические, данные без какой-либо аргумен
тации заявления вроде того, что путь одного из направле
ний «единственно правилен и перспективен» \ представля
ются нам неоправданными. 

В современном литературоведении идут поиски методи
ки комплексного изучения искусства, и справедливо заме
чено, что «трудность заключается прежде всего в необходи
мости четко определить границы и возможности методов 
физиологии, кибернетики н математики в нашей 
области...» (i. 

2 См. об этом: Тимофеев Л. И. По воле истории. М., 1979, с. 306 и 
след.; Гончаров Б. П. Останется ли стиховедение филологической 
наукой? — Филол. науки, 1977, № 4. 

'л Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л., 
1972, с. 6, 34. Подробнее о структуралистском анализе стиха см.: 
Тимофеев Л. И. Указ. соч., с. 269 и след.; Он же. Слово в стихе. 
М., 1982; Гончаров Б. П. О структурализме в стиховедении.— Фи-
лол. науки, 1973, № 1. 

4 Ревзии И. И. Современная структурная лингвистика: Проблемы и 
методы. М.: Наука, 1977, с. 206. 

5 Григорьев В. П. Поэтика слова: На материале русской советской 
поэзии. М.: Наука, 1979, с. 52. 

6 Мейлах Б. Пути комплексного изучения художественного творче
ства.— В кн.: Содружество наук и тайны творчества. М., 1968. 
с. 21-22. 
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Мы полагаем, что комплексный литературоведческий 
анализ стиха возможен на основе системного анализа, при 
взаимодействии с данными других родственных наук, преж
де всего языкознания (в том числе экспериментальной фо
нетики), психологии (в первую очередь психологии речи), 
искусствознания; эти науки являются естественными союз
никами литературоведения при изучении стихотворной речи. 

Системный анализ стиха состоит в содержательном по
знании стихотворной речи как художественного объекта со 
своей специфической иерархией художественных связей, 
раскрывающихся прежде всего в поэтическом произведении. 
Между тем подавляющее большинство современных сти
ховедческих исследований сосредоточено на проблеме, кото
рую вынес в заглавие своей последней работы Б. В. Тома
шевский — «Стих и язык». Некоторые авторы убеждены, 
что «материалом стиха является язык» 7. При этом «стихо
творный язык» воспринимается как «модус ПЯ» 8 (т. е. поэ
тического языка). 

Было бы странным отрицать теснейшую связь стихо
творной речи с языком, но, ограничивая стиховедческий ана
лиз только этим аспектом, мы существенно обедняем и даже 
искажаем картину художественных связей в стихе. В кон
кретном стихотворном произведении появляются новые си
стемные связи, перестраивающие общеязыковые закономер
ности под влиянием художественных, экстрастиховых фак
торов. Поэтому главная наша задача — анализ стиха как 
явления стиля произведения. 

Проблема художественного функционирования стиха в 
последнее время привлекает к себе все большее внимание, 
в частности со стороны тех стиховедов, которые начинали 
познание стиха с вопроса о его связи с языком. Б. В. То
машевский в работах 40—50-х годов обратился к понятию 
интонации (а она возникает только в произведении). Высту
пая против поисков «прямой связи» «между ритмом и смыс
лом», Б. В. Томашевский отмечал: «Стих оформляет только 
эмоционально-экспрессивные элементы речи и помогает най
ти правильную интонацию, которая в конечном счете дик
туется смыслом и характером произносимого» °. 

Для развития современного стиховедения очень сущест
венна статья акад. В. М. Жирмунского «К вопросу о стихо-

7 Гаспаров М. Л. Современный русский стих: Метрика и ритмика. 
М.: Наука, 1974, с. 469. 

8 Григорьев В. П. Поэтика слова, с. 52. 
9 Томашевский Б. В. Стих и язык: Филологические очерки. М.; Л., 

1959, с. 16-17, 198, 199. 
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творпом ритме», которая, к сожалению, не вошла в его coop-
ник «Теория стиха» (JJL, 1975), хотя может рассматриваться 
как своеобразное завещание выдающегося стиховеда. 
В. М. Жирмунский резко критикует здесь статью О. М. Бри
ка «Звуковые повторы» за то, что материал изучаемых яв
лений был вырван «из контекста и художественной системы 
соответствующих произведений»: «К удивлению многих, по
второв обнаружило- ь великое множество, однако проделан
ная большая работа, по существу, оказалась бесплодной: 
никаких выводов для анализа и интерпретации поэтическо
го стиля Пушкина и Лермонтова или для проблемы поэти
ческих стилей вообще из нее не последовало... Звуковой 
повтор перестает быть в первую очередь проблемой морфо
логии ритма и становится явлением художественного стиля, 
которое должно рассматриваться в единстве и системе выра
зительных средств общего идейно-художественного задания 
поэтического произведения». 

Критикуя недостаточность «морфологического описания 
ритмической структуры» определенных произведений (т. е. 
аспект анализа стиха как явления языка), В. М. Жирмун
ский призывает к анализу стиха как явления стиля: «Для 
художественного восприятия поэтической речи существенны 
пе повторения и параллелизмы как таковые («поэзия грам
матики», но выражению Р. О. Якобсона), а функция их как 
выразительных средств художественной коммуникации, ко
торую содержит поэтическое произведение. Все элементы 
языка, в том числе грамматические, должны рассматривать
ся в стихотворении как явления стиля и служить тем самым 
выражению его идейно-художественного содержания» 10. 

Таким образом, в сознание стиховедов все активнее на
чинает проникать мысль о том, что изучение стиха нельзя 
оторвать от исследования стихотворного произведения в це
лом. И тем не. менее наше стиховедение во многом остается 
стиховедением «одной строки», которая изъята из контекста 
и входит в подсчеты, уже потеряв свое конкретное звучание 
и значение. Суммарные подсчеты, конечно улавливающие те 
или иные общеязыковые закономерности в развитии стиха, 
проходят мимо его реального значения в художественном 
тексте и тем самым обедняют и анализ текста и анализ сти
ха. Именно поэтому широко практикуемая подмена понятия 
«содержание» понятием «смысл» неправильно ориентирует 

Жирмунский И. М. К вопросу о стихотворном ритме.— В кн.: Ис
торико-филологические исследования. М.: Наука, НШ, с, 32-'W, 
36. 
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весь ход литературоведческой мысли в данной области. Ста
тистические подсчеты настолько формализуют и нивелируют 
реальное звучание стиха, что могут охарактеризовать в ос
новном только стихообразующие особенности языка. 

Некоторые стиховеды используют абстракции, пришед
шие из структуральной лингвистики, вероятностной статис
тики и даже физики и , нисколько не заботясь о том, право
мерно ли применение подобных категорий. Например, при 
оперировании понятием «фонемы» появляются «фонологи
ческий уровень» и «фонемный уровень», «фонологическая 
организация текста» 12, «фонологические оппозиции» и «фо
нологическая обособленность слога» 13 и т. п. 

Между тем в современной фонетике происходят очень 
интересные процессы, направленные на изучение всего бо
гатства звучащей речи14. В частности, Л. В. Златоустова в 
своих разработках при экспериментально-фонетическом об
следовании русского стиха пришла к выводу, что «кратчай
шая звуковая едршица при восприятии речи — звукотип — 
представляет собой промежуточную ступень абстракции 
между звуками речи и фонемой...» 15. Настаивая на «раз
личных степенях абстракции звуковых единиц», исследова
тель отмечает, что «фонема в этой трактовке представляет 
вторую степень абстракции»1в. Теоретические выводы 
Л. В. Златоустовой свидетельствуют о том, что исследования 
стиха с точки зрения отвлеченного фонемного строения не
адекватны его природе. Современное стиховедение не может 
оставаться в стороне от процессов в области фонетики и 
психологии речи и делать вид, что они его не касаются. 
В данном случае изоляционизм может принести только 
вред 17. 

Различие в методологии анализа стиха сопровождается 
теоретическим разнобоем в изучении его конкретных особен-

11 См.: Гончаров В. П. Останется ли стиховедение филологической 
наукой?, с. 12—13. 

гг Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970, с. 135; 
Он же. Анализ поэтического текста, с. 63, Ы. 

13 Егоров Б. Ф. Аксиоматическое описание русских систем стихосло
жения.— В кн.: Искусство слова. М.: Наука, 1973, с. 389. 

и См.: Ахманова О. С, Минаева Л. В. Место звучащей речи в пауке 
о языке.— Вопр. языкознания, 1977, № 6. 

,г> Златоустова Л. В. Развитие прикладной лингвистики в МГУ.— 
Вести. МГУ. Сер. 9, Филология, 1976, № 3, с. 39. 

1,5 Винарская Е. //., Златоустова Л. В. К вопросу о фонеме- Филол. 
науки, 1977, № 1, с. 103. 

17 Подробнее см.: Гончаров Б. 77. Новые тенденции в западном сти
ховедении.— Вопр. лит., 1982, № 3. 
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костей. Jlo современное стиховедение переживает такой пе
риод своего разви-i нЯ , когда отмеченный разнобой вполне 
объясним. Хотя группа теории и истории русского стиха 
ИМ Л И стремится î  определенному методологическому един
ству, она не призь|Иает к методическому единообразию. На 
прошедших стиховедческих конференциях с докладами и со
общениями выступали представители различных направлений 
(акад. А. Н. Колмогоров, Л. В. Прохоров, М. JI. Гаспаров, 
С. И. Гиндин, М. К). Лотмаи и многие другие). На конферен
циях неоднократно обсуждались полемические статьи 
Л. И. Тимофеева, В. В. Кожииова, Б. П. Гончарова, В. С. Ба-
евского и П. А. Руднева и других, в которых намечались от
нюдь не однозначные пути решения стиховедческих проблем. 

За годы после проведения 1-й конференции (тогда еще со
вещания) стиховедов в ИМЛИ были написаны и опублико
ваны работы по русскому, белорусскому и эстонскому 
стихосложению. Михаил Абрамович Пейсахович (1920— 
1978), доцент Ровенского педагогического института им. 
Д. 3. Манупльского написал более двадцати стиховед
ческих работ. Особое внимание ученого привлекали вопросы 
строфической организации стиха; интересным исследованием 
«Строфика Лермонтова» (в кн.: Творчество Лермонтова. М., 
Наука, 1964) открывается цикл его последующих трудов 
о стихе великого поэта: «Строфическая организация поэм 
Лермонтова» (Вопросы русской литературы, Львов, 1966), 
«Онегинская строфа в поэмах Лермонтова» (Филологические 
науки, 1969, № 1) и др., а также исследования творчества 
Пушкина и Некрасова. М. А. Пейсахович выступал с до
кладами на конференциях стиховедов в ИМЛИ. 

Иван Иванович Грибушин (1935—1978), доцент фило
логического факультета Уральского гос. университета 
им. А. М. Горького, обращался к широкому спектру вопросов — 
от философских проблем до фольклористики и специальных 
проблем стиховедения. О во многом нсрсализовавшнхся воз
можностях И. Ц. Грибушииа как стиховеда свидетельствует 
ряд 014) публикаций, к примеру статья «Судьба и законы рус
ской рифмы» (Урал, 1974, № 6). И. PL Грибушин полагал, 
что стих должен изучаться как художественное явление (осо
бая система речи), а общеязыковой аспект его анализа с упо
ром на усредняющие подсчеты одпосторопен — таков пафос 
выступления исследователя па X конференции стиховедов в 
ходе дискуссии «Пути развития современного стиховедения» 
(февраль "1978 г.). 

Иван Дмитриевич Ралкко (1929 1979), старший научный 
сотрудник Института литературы им. Я. К упал ы AM-БССР, 
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внес значительный вклад в исследование восточнославянского 
стихосложения (Белорусский стих. Вопросы истории и теории. 
Минск, 1969), показав, в частности, естественную тенденцию 
к силлаботонизации силлабического стиха в польской, бело
русской, украинской и русской поэзии. Большое значение для 
изучения белорусского стиха имеет вторая книга И. Д. Раль-
ко «Стихосложение. Исследования и материалы» (Минск, 
1977), где представлен, в частности, «Метрический справоч
ник к стихотворениям Максима Богдановича» и критически 
осмыслены достижения белорусского стиховедения. 

Яак Рудольфович Пыльдмяэ (1942—1979), доцент Тар
туского гос. университета, в 1971 г. успешно защитил канди
датскую диссертацию «Системы эстонского стихосложения и 
черты развития силлабо-тонической системы XX века» (Тар
ту, 1971). Сфера интересов Я. Р. Иыльдмяэ — общее стихо
ведение и проблемы теории и истории эстонского стиха. Ито
гом его исследований явилась монография «Эстонское стихо
сложение» (Таллин, 1978). Я. Р. Пыльдмяэ принимал участие 
в конферениях стиховедов в ИМЛИ, обсуждал проблематику 
вновь созданной секции по изучению стихосложения наро
дов СССР. 

В публикуемый сборник статей вошли работы участников 
всесоюзной группы теории и истории русского стиха, деятель
ность которой была возобновлена в 1968 г. За это время про
ведено шестнадцать конференций стиховедов 1Я, па которых 
заслушано и обсуждено более ста докладов и сообщений по 
теории, методологии изучения и истории русского стиха. 
В 1979 г. издана книга «Русское стихосложение XIX века. 
Материалы но метрике и строфике русских поэтов» — первый 
итог коллективной работы стихонедон-русистов. Но попятно, 
что это лишь подготовительный этап на пути дальнейшего 
изучения теории и истории русского стиха. 

В настоящем издании публикуются статьи на основе док
ладов прошедших конференций. Сборник состоит из двух час
тей. В первой части представлены теоретические проблемы 
стиховедения — от трактовки понятий «ритм» до проблемы 
содержательности стихотворной формы и соотнесения метра 
и смысла, от проблемы интонации в стиховедении до вопроса 
о строфическом строении безрифмешюго стиха и содержатель
ности композиции. Во второй части рассматриваются проб
лемы истории русского стиха — от его фольклорных истоков 
(стих в пословице), древнерусского книжного стихосложения 
и малоизученных вопросов истории русского стиха XVII в. 

18 См.: Вопр. лит., 19G9, № 5 и далее. 
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До проблем стиха в современной советской поэзии (судьбы 
трехсложных размеров, проблемы развития современной риф
мы, природа русского свободного стиха). 

В данной статье мы говорим прежде всего о развитии 
русского стиховедения, по следует иметь в виду, что все более 
и более расширяется изучение стихосложения народов СССР: 
сейчас исследовано (с различной степенью полноты, разуме
ется) стихосложение основных языковых групп Советского 
Союза: славянских, тюркских, финно-угорских и др. Кадры 
стиховедов появились не только во всех союзных республи
ках, но и во многих автономных республиках и областях, 
например успешно работают выпускники аспирантуры 
ИМЛИ АН СССР С. М. Каташев в области алтайского стихо
сложения и В. Г. Родионов, изучающий чувашское стихосло
жение в его связях с татарским, башкирским и вообще 
с тюркским стихосложением в целом. Активно исследуется 
не только литературное, но и фольклорное стихосложение 
пародов СССР, в том числе и в рамках комплексного изуче
ния сектора фольклора ИМЛИ. 

Сейчас в ИМЛИ начинается изучение стихосложения на
родов СССР — на XII—XVI конференциях работала специ
альная секция. По мере подготовки докладов на секции 
стихосложения народов СССР конференций стиховедов в 
ИМЛИ предполагается подготовить сборник по этой пробле
матике. 

Поскольку в современном стиховедении много спорного, 
неизученного, редколлегия предоставила авторам возмож
ность изложить и дискуссионные точки зрения. 

Современное советское стиховедение накопило большой 
материал, но предстоит сделать еще больше, особенно в ас
пекте исследования стиха как явления стиля, соотносимого с 
изучением конкретных поэтических произведений. 

Редколлегия приносит благодарность за помощь в ком
плектовании сборника К. Д. Вишневскому, М. Л. Гаспарову, 
М. М. Гиршмаиу, Л. В. Златоустовой, В. Е. Холшевиикову. 
Редколлегия также благодарит 3. С. Напорного и II. И. Шуб-
никову-Гусеву за ценные замечания. 
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О ПОНЯТИЯХ «РИТМ» И «МЕТР» 
М. Г. Харлап 

В 1912 г. во 2-м номере журнала «Труды и дни» редак
тор этого журнала Вольфииг (псевдоним Э. К. Метнера) пи
сал: «Научные выражения, метрика и ритмика, суть по сито 
пору условные термины. Если профессор Лейпцигского уни
верситета по кафедре истории и теории музыки, говоря о 
ритмике, разумеет момент длительности (— ^ ) , а говоря о 
метрике,—момент весомости (-L — или | ^ ) , то профес
сор Мюнхенского университета по кафедре истории и теории 
литературы поступает наоборот» \ То, что эти термины при
обрели в поэзии и музыке противоположное значение, было 
бы само по себе печально, принимая во внимание ряд анало
гий между стиховым и музыкальным ритмом, их прямую 
связь в вокальной музыке и в особенности неразрывпость 
этой связи на ранних стадиях развития поэзии и музыки, 
когда они вместе с танцем были элементами единого синкре
тического искусства, объединяемого именно ритмом. При ис
следованиях фольклора, античной поэзии и музыки и т. п. 
превращение терминов в собственную противоположность в 
зависимости от применения к словесному или музыкальному 
тексту создает, естественно, большие неудобства. 

Дело, однако, обстоит еще хуже. Ни мюнхенский, пи лейп-
цигский профессор не являются монополистами в своей об
ласти. По словам Л. Хойслера, в теории стиха каждый гово
рит на собственном языке и пользуется своими терминами 2. 
Такое же «многоязычие» царит и в теории музыкального рит
ма, причем среди различных противопоставлений ритма и 
метра можно встретить и такие, которые совпадают с форму
лировками «мюнхенского профессора» 3. Запутанность терми-

1 Вольфииг. Инвективы на музыкальную современность.— Труды и 
дни, 1912, № 2, с. 36. 

2 If easier A. Deutsche Vursgeschichtc. 2 Aufl. В., 1956, Bd. 1, S. 7. 
3 См.: Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов пер

вой половины XX века. М., 1971, с. 9—15. 
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пологий усиливается еще и тем, что сходные черты стихового 
(или вообще речевого) и музыкального ритма нередко засло
няют их различия, вследствие чего многие термины (напри
мер, «стопа» и «такт») некритически переносятся из одной 
области в другую. 

Для теории ритма договориться о значении основных тер
минов представляет настоятельную необходимость. Однако 
эта договоренность не может быть достигнута путем выбора 
из множества определений каких-то «правильных», во-пер
вых, из-за отсутствия законодательных органов, которые 
могли бы предписать, какие определения считать правиль
ными; во-вторых, что еще важнее, греческие слова «ритм» 
и «метр» возникли не как научные термины, а как слова 
естественного языка, и многообразие их пониманий отражает 
многосторонность самой обозначаемой ими реальности. Вме
сто выбора определенной точки зрения па ритм мы должны 
стремиться к «стереоскопическому» подходу, объединяюще
му все точки зрения и охватывающему предмет во всей его 
объемности. Такой подход вместе с тем должен быть истори
ческим, ибо неоднозначность толкования понятия «ритм» 
обусловлена не только его специфическими особенностями 
в различных искусствах (а также за пределами искусства), 
но прежде всего тем, что как художественная форма он из
меняется в зависимости от эпохи. 

Если из множества разноречивых, часто противоречащих 
друг другу определений ритма попытаться выделить нечто 
общее для них всех, то мы можем получить следующее опре
деление: ритм — это воспринимаемая форма протекания во 
времени каких-либо процессов. О ритме произведений про
странственных искусств говорят обычно тогда, когда эти произ
ведения заставляют развертывать процесс их восприятия в 
определенном направлении. Стоя против классического пор
тика, мы воспринимаем его симметрию (симультанное соот
ношение) ; глядя вдоль колоннады (особенно, находясь 
внутри нее), мы воспринимаем ритм чередования колонн 
и межколонных интервалов (сукцессившое соотношение). 
Возможно, что самые ранние формы пространственного рит
ма в первобытном орнаменте возникли как результат ритми
ческих движений резчика, как их своего рода «нотная за
пись» 4. Как и во временных искусствах, где ритм является 
основным формообразующим принципом, в пространствен-

4 См.: Арутюнов С. А., Сергеев Д.А. Проблемы этнической истории 
Берингом орья. Эквенский могильник. М., 1975, с. 176. 
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пых искусствах ритм есть форма восприятия движений во 
времени. 

Каким условиям должно удовлетворять это движение, 
чтобы быть ритмическим (или ритмичным)? Именно в от
ветах на этот вопрос проявляется разнообразие воззрений на 
ритм, среди которых можно наметить три основные группы, 
не резко разграниченные и нередко пересекающиеся. 

В самом широком понимании ритм — это временная струк
тура любых воспринимаемых процессов, образуемая акцен
тами, пунктуацией (паузами в широком смысле), членением 
на отрезки —ритмические единицы, их иерархией (группи
ровкой в единицы высшего порядка и делением на единицы 
низшего порядка) и соотношениями по величине. В теории 
музыки ритмом часто называют просто последовательность 
длительностей наименьших вычленяемых отрезков — отдель
ных звуков. Под ритмом речи лингвисты чаще всего пони
мают структуру, свойственную любой речи уже в силу ее чле
нораздельности. Из стиховедов такой взгляд разделяют, 
например, Хойслер (отождествляющий ритм с членением 
времени — Gliederung der Zeit, Zeitf all — и отрицающий суще
ствование «ритмической прозы», так как всякая речь ритмич
на) и Томашевский, определяющий ритм как «воспринимае
мый нами порядок распределения количественных элемен
тов звучания» 5, — силы, высоты и длительности, которые в 
отличие от дифференцирующих фонемы качественных 
признаков служат средствами акцентуации и пунктуации. 
Ритм прозы — это членение на колоны и слоговые группы, 
объединяемые ударениями. 

Такому «описательному» подходу противостоят «оцениваю
щие» точки зрения, признающие ритм особым качеством, 
отличающим ритмичные движения от неритмичных, в част
ности ритмичную речь (стихи и ритмическую прозу) от обыч
ной. То, что создатель «слуховой филологии» Э. Сивере (Зи-
верс) называл ритмом речи, другой представитель этой шко
лы, Ф. Саран (Заран), называл «акцентом», сохраняя на
звание «ритм» лишь за «эстетически приятными» формами. 
Это эстетически ценное качество часто называют «эврит
мией», но в выборе критериев такой оценки существуют два 
прямо противоположных направления. 

Чаще всего ритм понимается как закономерное чередова
ние или повторение некоторых элементов и основанная на 
нем соразмерность. Идеалом ритма представляется маят
ник — основное средство измерения времени. В этом смысле 

5 Томашевский Б. Русское стихосложение, Пг., 1923, с. 10, 
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говорят о ритмах в природе, в особенности в физиологии. Под 
ритмом речи подразумевается тенденция к равной длитель
ности слогов или же промежутков между словесными уда
рениями (syllable-timed и stress-timed rhythm К. Л. Пайка). 
Большей частью, однако, такая равномерность (изохронизм) 
признается свойством лишь «размеренной» речи — стихов. 
Ритм, таким образом, отождествляется с метром (в музыке 
с тактом), причем сама размеренность понимается как соблю
дение определенной меры времени. Наряду с простым повто
рением возможны более сложные, не рациональные (соизме
римые) соотношения частей. Ритм прозы представители этого 
«рационалистического» направления (к которому принадле
жит Р. Вестфаль и его многочисленные последователи) отри
цают. «Ритм сам по себе... непременно рационален: иначе он 
не ритм, а такое же сочетание нот или слогов, не подлежа
щее учету... как проза» 6. 

Однако именно в поэзии и музыке, где эстетическая роль 
ритма особенно значительна, преобладает иная точка зрения, 
не только отличающая ритм от метра, но иногда прямо объ
являющая его «отступлением от метра» (А. Белый). Сущ
ность ритма усматривается не в устойчивой повторяемости 
(т. е. в конечном счете в статике) и не в рациональных соот
ношениях, а в эмоциональной динамике, в захватывающей 
силе устремления вперед, в трудно объяснимом «чувстве жиз
ни» и т. п. «Ритм — это основная сила, основная энергия сти
ха. Объяснить его нельзя...» 7. Эта энергия может выявиться 
и вне определенного метра — в ритмической прозе и свобод
ных стихах (freie Rhythmen) — и отсутствовать в метриче
ски правильных стихах. 

На такое динамическое понимание ритма указывает само 
происхождение этого слова от глагола ресо — «теку», того са
мого глагола, которым Рераклит выразил свое основное по
ложение — «все течет». Мы можем с полным правом назвать 
Гераклита «философом мирового ритма», и, по-видимому, 
он сам в качестве такового противопоставлял себя «философу 
мировой гармонии» Пифагору. Оба философа выражают свое 
понимание мира терминами, взятыми из двух основных раз
делов античной теории музыки, но Пифагор обращается 
к учению об устойчивых соотношениях звуковых высот, 
а Гераклит—к теории становления музыки во времени, 
к музыкальному процессу, а не к строению музыкальной 
«вещи». Вопреки распространенным представлениям именно 

6 Иорш Ф. Основное время в ритмике.-Тр. Муз.-этнограф, комис, 
1007, т. ТIT, с. 100. 

7 Маяковский В* Поли, собр. соч.: В 13-ти т. М., 1961, т. 12, с. 101. 
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неповторимость («нельзя дважды вступить в один й тот Же 
ноток») есть существенный признак ритма, отличающий его 
как временную структуру от пространственных и сходных 
с ними. 

Но в мировом ритме («течении») Гераклит выделяет чере
дующиеся «путь ввюрх» и «путь вниз», названия которых — 
«ано» и «като» — совпадают с терминами античной ритмики, 
обозначающими две части ритмической единицы, чаще назы
ваемые «арсис» и «тезис». Соотношение этих частей по вели
чине образует «ритм» или «логос» этой единицы, подобно то
му, как и у Гераклита мировой ритм называется также ми
ровым Логосом. Сопоставление философии Гераклита с ан
тичной ритмической теорией проливает свет, с одной стороны, 
на некоторые наиболее темные положения «темного» фило
софа, с другой — на такие основные ритмические понятия, 
как арсис и тезис. Их безуспешно пытались отождествить 
с сильным и слабым моментами, принимая за сильный то 
один, то другой из них, тогда как здесь следует, очевидно, 
признать не субординацию, а координацию двух равных по 
силе, но противоположных по функции моментов, только со
пряжение которых образует ритмическую структуру. Фило
софия Гераклита указывает таким образом путь к синтезу 
динамического понимания ритма с рациональным (латинское 
слово «рацио» соответствует греческому «логос»), вообще 
преобладающим ц античности. 

Эмоциональная (динамическая) и рациональная (стати
ческая) точки зрения не исключают друг друга. По существу 
мы называем ритмичными те движения, которые вызывают 
в нас особое переживание, часто выражающееся в стремле
нии воспроизводить эти движения, своего рода «резонанс» 
или сопереживание движения. Ритмические переживания не
посредственно связаны с мышечными ощущениями, а из 
внешних ощущений со звуками, восприятие которых 
обычно сопровождается внутреииим воспроизведением, так 
что они воспринимаются не только слухом, но и голосовым и 
артикуляционным аппаратом. Чтобы вызвать такое воспроиз
ведение или сопереживание, движение, с одной стороны, 
должно быть упорядоченным, иметь определенную структу
ру, облегчающую его восприятие и могущую быть повторен
ной; с другой стороны, эта упорядоченность не должна пе
реходить в механическое повторение: сопереживать можно 
лишь живое движение. Звук как материал ритма — это не 
акустическое явление, а звуковое выражение эмоций (хотя 
бы воображаемых, какие мы можем услышать в «вое» ветра, 
«лепете» ручья и т. п.), т. е. интонация. Ритм переживается 
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как смена эмоциональных напряжений и разрешений, кото
рые при точных маятникообразных повторениях исчезают 
(ритм стирается). В ритме, таким образом, объединены ста
тический и динамический признаки, но, поскольку критерий 
ритмичности остается эмоциональным и, следовательно, в 
значительной мере субъективным («Я не знаю, существует 
ли ритм вне меня или только во мне, скорей всего — во мне» — 
Маяковский), четкие границы, отделяющие ритм как от хао
тических, так и от механически повторяющихся движений, 
проведены быть не могут, и это делает законным и тот «опи
сательный» подход, который лежит в основе многих конкрет
ных исследований речевого (как в стихах, так и в прозе) и» 
музыкального ритма. 

Чередование напряжений и разрешений (восходящих и 
нисходящих фаз) придает ритмическим структурам характер 
периодичности, что следует понимать не только как повторе
ние определенной последовательности фаз (ср. понятие пе
риода в акустике, астрономии и т. п.), но и как ее «закруг
ленность», дающую повод к ее повторению, и завершенность, 
позволяющую воспринимать ритм и без повторений. Чем вы
ше уровень в иерархии ритмических единиц, тем меньшую 
роль играет повторение этих единиц и тем больше значения 
имеет второй признак. В риторике период — это выражение 
законченной мысли, «имеющее само по себе начало и конец и 
размеры которого легко обозреть» (Аристотель, Риторика, III, 
9), обычно состоящее из восходящего и нисходящего предло
жений. Заимствованный по-видимому, из теории стиха и, сле
довательно, музыки, этот термин был из риторики вновь пе
ренесен с тем же значением в теорию музыки нового времени. 
Музыкальный период может быть многократно повтореп 
(в куплетной песне), входить как составная часть в более 
сложную форму, но он представляет собой также наимень
шее образование, способное стать самостоятельным произве
дением, подобно тому как и в поэзии стихотворение может 
целиком состоять из одного периода. Но характеризующие 
период черты свойственны композиции и более крупных по
этических и музыкальных произведений. Говоря о форме 
трагедии в целом, Аристотель пользуется выражениями, очень 
близкими к его определению периода: «Трагедия есть подра
жание действию законченному и целому, имеющему извест
ный объем... А целое есть то, что имеет начало, середину и 
конец» (Поэтика,?). Трагедию он делит на две части: завяз
ку и развязку, разграниченные моментом, «с которого насту
пает переход к счастью от несчастья или от счастья к не
счастью» (Там же, 18). Такие же переходы создают ритм 
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человеческой жизни в стихотворении Архилоха — древней
шем, вероятно, тексте, где встречается слово «ритм»: 

В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй. 
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт. 

(Пер В. В. Вересаева) 

Представление о ритме могло распространяться не только 
на человеческую жизнь, но и на космические процессы (как 
у Гераклита). В новое время также говорят о «ритмах исто
рии» и даже о ритмах в природе, охватывающих периоды в 
тысячи и миллионы лет8. Конечно, в таких случаях «ритм» 
(воспринимаемая форма движения) есть только образное 
представление процессов, непосредственно не воспринимае
мых и не вызывающих ритмические переживания. Однако по
добное перенесение позволяет детальнее рассмотреть ритмиче
ские структуры. Например, понимание того, что такое «ар
сис» и «тезис», облегчается сопоставлением их с восходящей 
и нисходящей частями периода и с завязкой и развязкой — 
с фазами, которые могут быть установлены в процессах лю
бых масштабов. 

Чередование путей «вверх» и вниз» предполагает наличие 
моментов смены направления — верхней и нижней кульми
наций. В механических периодах маятника такие поворот
ные моменты являются мгновенными остановками, в годовом 
цикле видимых движений солнца — это летнее и зимнее 
солнцестояния. В биологических «ритмах природы», опреде
ляемых суточным и годовым солнечными циклами, этим 
точкам (математически точно разделяющим периоды) соот
ветствуют «стационарные» времена суток и года: день и 
ночь, лето и зима, между которыми находятся переходные 
времена: утро и вечер, весна и осень (легко представить 
себе зимний пейзаж, несколько труднее летний, но не суще
ствует весеннего и осеннего пейзажей, ибо нет ничего обще
го между пейзажами мартовским и майским или сентябрь
ским и ноябрьским). В исторических и экономических про
цессах различают стационарные фазы подъема и депрессии 
и переходные — оживления и кризиса. С такого рода делени
ем на переходные и стационарные фазы мы встречаемся 
в ритмических структурах любых уровней. 

Каждая из основных ритмических фаз завершается 
остановкой, «паузой» или «ферматой» (как греческое, так и 
итальянское слово означают «остановку»), которая может 

8 См.: Ритмы к цикличность в природе. М., 1970. 



быть как кульминационной точкой, так и длящейся стацио
нарной фазой, даже превосходящей но величине переход
ную. Можно думать, что античные арсис и тезис были в 
большей степени высокой и низкой, чем восходящей и нисхо
дящей фазами. Различие между верхней и ишжшей останов
ками заключается в том, что нижняя остановка носит более 
завершающий характер, это разрешение или остановка 
в сооствеллом смысле, тогда как верхняя остановка — это 
«пауза напряжения»; именно верхнюю кульминацию (апогей) 
называют обычно просто кульминацией. Движение к завер
шающему моменту — это каденция, буквально: «падение», 
нисходящая ритмическая фаза. То, что музыканты в отличие 
от заключительной каденции называют серединной каден
цией периода, лингвисты чаще называют «антикаденцией». 
Высокая стационарная фаза сама по себе может быть полна 
движения (как бодрствовааше в противовес сну и жизнь в 
противовес смерти), это «миттельшпиль» в отличие от «де
бюта» и «эндшпиля». Замкнутый период, имеющий «начало, 
середину и конец» и отграниченный паузами, может начаться 
с высокой фазы, но полная ритмическая структура включает 
повышение от начальной низкой фазы. Такова классическая 
схема пятиактной драмы, где наряду с низкими фазами на
чала (экспозиция, I акт) и конца (развязка, V акт) и высо
кой средней фазой (кульминация, III акт) имеются восходя
щее (II акт) и нисходящее (IV акт) действия. В каждом 
акте, в свою очередь, имеются свои повышения и пониже
ния, арсисы и тезисы. 

Понятия периода и фазы соотносительны. Фазой можно 
называть любую точку периода, но в ритмике фазы — это 
обычно отрезки или сегменты, имеющие определенную про
тяженность. Каждая фаза периода может быть периодом или 
группой периодов низшего уровня, период — фазой периода 
высшего порядка. Если в основных фазах — арсисе и тезисе — 
выделить переходную и стационарную части, то эти меньшие 
фазы будут соотноситься как арсис и тезис, ибо переходная 
фаза всегда песет в себе напряжение или устремление к 
завершающей ее остановке. 

Иерархия ритмических единиц ограничена тем, что иод 
ритмом в собственном смысле мы подразумеваем непосред
ственно воспринимаемые формы, вызывающие сопережива
ние движения. Однако установить максимальные величины, 
допускающие ритмическое восприятие, очень трудно. В поэ
тических и музыкальных произведениях переживание ритма 
как смены эмоциональных напряжений и разрешений мо
жет быть создано композицией в целом (завязка — развязка, 
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развитие, кульминации) и делением паузами на части, на
пример делением драмы антрактами в новом театре или 
«стоячими песнями» хора (стасимами) в античном 9. В отли
чие от этих композиционных членений к ритму в узком 
смысле обычно относят строение более мелких единиц, близ
ких по величине к периодам дыхания и пульса. Для ритма 
речи (в том числе поэтической) границей можно признать 
закопченное высказывание (грамматическое целое), одним 
из видов которого является риторический период. 

Внутри такой единицы признак непосредственной воспри
нимаемости приобретает более существенное значение, чем 
просто количественное ограничение во времени. Непосред
ственно воспринимаемое, слышимое и произносимое члене
ние речи, ее фразировка, может отклоняться от синтаксиче
ского членения сложного предложения на простые, членения 
на синтагмы, слова, морфемы. В силу физиологических 
условий речи наряду с этой синтаксической сегментацией 
возникает членение на колоны, акцентные группы и слоги, 
которое в качестве ритма речи рассматривается в работах 
Сиверса, Пешковского, Томашевского и др. 

Две основные физиологические периодичности — дыхание 
и пульс — являются прообразами двух типов ритмических 
структур. Дыхание ближе к эмоциональным истокам ритма 
и дальше от механической повторяемости, чем пульс, его пе
риоды, разделенные па ясно воспринимаемые фазы вдоха 
и выдоха и четко отграниченные друг от друга, в норме 
соответствуют четырем ударам пульса и равны приблизи
тельно 3—4 сек., но от этой нормы могут достаточно легко 
отклоняться. Для речи дыхание является основой фрази
ровки, создавая паузы и естественную форму мелодической 
каденции (понижение перед точкой), обусловленную паде
нием тона к концу выдоха (повышение перед паузой выра
жает вопрос или незаконченность, позволяющую образовать 
сложные периоды). Длительность дыхания определяет сред
нюю величину основной ритмической единицы речи — коло
на (его называли также «дыхательной группой», хотя на 
самом деле его границы не всегда совпадают с дыхательны
ми паузами). (Соответствующую единицу в музыке некото-

9 «...В драме мы имеем ритм психологического движения, с опреде
ленными цезурами, с определенными повышениями и понижения
ми, с интервалами, темпом и тактом» (Фукс Г. Революция театра. 
СПб., 1911). Цит. по кн.: Клейнер И. У истоков драматургии. Л., 
1924, с. 9. «...Режиссеры опускают и поднимают ааиавес, ру
ководимые пластическим своим чувством и ритмическим чутьем*» 
(Волъкенштейп В. Драматургия. М.; Л.. 1937, с. 235). 
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рые французские авторы называли «ритмом», русские— 
«фразой».) Очень существенно, что в этой единице, кроме 
словесных ударений и независимо от существования логи
ческого или эмфатического ударения, существуют обнару
женные Клингхардтом два ритмических опорных пункта, из 
которых первый он назвал «высоким» (Hochton), а второй — 
«низким» (Tiefton). В речи с развитым синтаксисом воз
можны колоны восходящего строения, где «низкое ударе
ние» — тезис — оказывается выше арсиса, но в примитивных 
синтаксических построениях, где еще нет гипотаксиса, а 
есть только паратаксис, возникает правильное чередование 
мелодических повышений и понижений, тот интонационный 
или мелодический ритм, на котором основаны ранние, чисто 
фольклорные формы стиха 10. 

Такой интонационный ритм, как, например, в русских 
былинах и протяжных народных песнях, не требует равен
ства или соразмерности ритмических единиц, это «свобод
ный или несимметричный ритм», как определил ритм рус
ской народной песни А. Ф. Львов в 1858 г. Равномерность 
появляется в песнях скорых («частых»), связанных с дви-
жениями (плясовых, игровых и т. п.), где к респираторному 
ритму присоединяется пульсационный. Периоды пульса, ко
торые значительно короче дыхательных (около 3—4 сек.), 
повторяются с правильностью, в норме приближающейся 
к механической, и не отграничены друг от друга: удар, за
вершающий систолу («кадеициоиную» фазу), есть в то же 
1зремя начало диастолы и, таким образом, импульс к даль
нейшему движению. Такого рода пульсационная периодич
ность характерна для автоматизированных мускульных 
движений, в частности для ходьбы и бега, где каждый шаг 
есть падение и вместе с тем отталкивание и где интервалы 
между этими толчками стремятся сохранять постоянную 
величину. В речи подобная тенденция относится не столько 
к движениям голоса, сколько к артикуляционной моторике; 
она выражается в стремлении к равенству промежутков 
между ударениями — слоговыми и главным образом словес
ными. Словесными ударениями определяется темп речи, 
который тем ровнее, чем более речь сглажена в эмоциональ
ном отношении, тогда как эмоциональное возбуждение вы
зывает нарушения темпа. 

Пульсациоштое деление первичных ритмико-интонащюн-
ных единиц респираторного типа на равные доли, порож-
10 См.: Харлап М. Г. Народно-русская музыкальная система и про

блема происхождения музыки.— В кн.: Ранние формы искусства. 
Мм 1072. 
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денное усилением моторного начала, в свою очередь, уси
ливает двигательные реакции при восприятии (поскольку 
равномерность облегчает как восприятие, так и воспроизве
дение движений) и тем самым ритмическое переживание. 
Среди ранних фольклорных форм песни моторного PI плясо
вого характера с четкой пульсацией представляются более 
ритмичными, чем протяжные песни, где мелодический ритм 
выступает в более чистом виде. Уже в античности возникает 
противопоставление ритма как «мужского» начала «женско
му» началу мелоса, причем проявлением ритма как таково
го, в чистом виде, признается танец (Аристотель. Поэти
ка, I ) . В новое время ритмический характер также припи
сывается преимущественно маршевой и танцевальной музы
ке, представление о ритме чаще связывается с пульсом, чем 
с дыханием. Но одностороннее преувеличение роли пульса
ции приводит к механическому (или автоматическому) по
вторению и сглаживанию эмоций, в том числе ритмических. 

Вместо двух акцентов, соответствующих фазам напряже
ния и разрешения, в восприятии пульсациониого периода 
на первый план выступает один удар (точка, тезис перио
да), остальное может быть заменено пустым промежутком 
(паузой). Одноударность отличает такие единицы, как слог 
и соответствующая слову акцептная группа слогов (фонети
ческое слово), от основных ритмических единиц — колонов 
(дыхательных или интонационных групп, фонетических 
синтагм). Но именно поэтому удары сами по себе не обра
зуют ритма. Для ритмического восприятия последователь
ности ударов необходима их группировка, простейшая 
форма которой — объединение в пары, в свою очередь груп
пирующиеся попарно и т. д., что создает широко распростра
ненные «квадратные» ритмы (при восприятии ряда совершен
но одинаковых ударов, например метронома, такую группи
ровку часто создает «субъективная ритмизация», вносящая 
в этот ряд кажущиеся различия по силе ударов и величине 
интервалов между ними). Стремление к такой квадратиости, 
как и к равномерности пульсации, следует отнести к общим 
психофизиологическим тенденциям, или физиологическим 
факторам ритма. 

На пульсации основана субъективная оценка времени 
(достигающая наибольшей точности по отношению к пус
тым интервалам, близким к промежуткам между ударами 
нормального пульса — 0,5—1 сек.) и, следовательно, «ра
циональная» времяизмеряющая, или квантитативная ритми
ка, характерная для эпох устного и синкретического, но уже 
но фольклорного, а профессионального искусства и породив-
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т а я такие музыкально-стиховые ритмические системы, Лак 
античная, индийская, арабская и др. Размеренность в Дан
ных системах — это не результат свойственных моторике 
физиологических тенденций, а художественное задание, под
чиняющее себе как быстрые, так и медленные движения. 
«Правильность» ритма заключается не в автоматическом 
повторении, а в соблюдении определенных правил, предпи
сывающих точные соотношения временных величин, из кото
рых состоят ритмические структуры. Размеренная стиховая 
речь отличается от обычной тем, что, подобно танцу, в отли
чие от ходьбы она осуществляет заданную ритмическую мо
дель, определяющую меру ритмических единиц, их метр. 
Как и в танце, механическое равенство междуударных про
межутков уступает место пропорциональности, рациональ
ным соотношениям временных отрезков, чаще неравных, 
чем равных, но всегда соизмеримых, содержащих целое чис
ло равных единиц измерения — минимальных отрезков, ко
торые, однако, не настолько малы, чтобы они уже не воспри
нимались как определенные величины. Такая единица назы
валась по-гречески «хронос протос» («основное время»), 
обычно ее называют латинским термином «мора». Из таких 
кирпичей античная ритмика воздвигала сложные построе
ния стихов и строф, напоминающие архитектурные пропор
ции, во многих случаях далеко отходящие от примитивной 
квадратности и не поддающиеся воспроизведению в речевом 
стихе, отделившемся от музыки и танца. 

В танце особенности квантитативной ритмики выявляют
ся особенно ярко, танцевальность окрашивает даже такие 
непосредственно не связанные с танцем жанры, как эпос. Ве
дущая роль танца обусловлена не столько его моторной, 
сколько пластической природой, обращенной к зрению. В тан
це ритм становится зримым, а для ритмического восприятия 
зрительных впечатлений каждое из них должно какое-то 
время оставаться неподвижным (по данным Вундта, наибо
лее благоприятны смены картин, длящихся около 1 сек.). 
Именно таким был античный танец, ритм которого, по Квип-
тнлнану, определялся танцевальными позами («схемами») и 
переходными «знаками» или «точками» (греческое слово 
«ссмейон» имеет оба эти значения). Удары («точки») —это 
не импульсы, а границы отрезков (стационарных фаз), на 
которые расчленяется время и которые могут быть измере
ны и сопоставлены по величине. «Точки», хотя и удовлетво
ряют обоим определениям Евклида (они не имеют частей и 
являются границами отрезков), тте представляют собой то
чек в математическом смысле. Эти короткие переходные 
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фазы длятся какое-то время, которое и принимается за еди
ницу измерения длительности. Более крупные длительности 
называются по числу этих «точек» «двухточечной» или «дву
значной» («хронос дисемос»), «трехзначной» («трисемос»), 
«четырехзначной» («тетрасемос») и «пятизначной» («иен-
тасемос»). Этими пятью величинами ограничивается гамма 
основных длительностей античной ритмики (так же, как и 
арабской). Такой ограниченный ряд (по сравнению с мно
жеством потных длительностей новой музыки) позволяет 
образовать лишь легко воспринимаемые соотношения дли
тельностей. 

Стопа (сам термин, вероятно, танцевального происхожде
ния) в принципе представляет собой сопоставление двух 
танцевальных поз, являющихся ее «арсисом» и «тезисом» 
(«стопными временами»), соотношение которых по величи
не называется «родом ритма» — равным (2:2), двойным 
(1:2), полуторным (2:3); кроме этих трех главных родов, 
существуют еще некоторые: эпитрит (3:4), дохмий (3:5) и 
др. Эти понятия применяются и к «сложным стопам», или 
колонам, которые членятся на такие же две части, измеряе
мые числом стоп, подобно тому как в стопах они измеряют
ся числом мор. Таким образом, оба основных ритмических мо
мента выступают не в виде точек, а в виде определенных от
резков времени, величина которых для квантитативной рит
мики существенней их ритмической функции. Вместо поня
тий арсиса и тезиса в арабской теории мы встречаем назва
ния частей стоп только по их величине: 2 моры — сабаб, 3 — 
ватад, 4 — малая фасила, 5 — большая фасила. Поскольку 
для стопы существенно именно соотношение, для которого 
одинаково необходимы оба соотносимых члена, ни одно из 
стопных времен не может считаться более сильным, чем 
другое. Неравенство времен, при котором их соотношение 
выступает ярче, для времяизмеряющей ритмики более харак
терно, чем равенство (в арабском стихосложении основные 
стопы строятся только на соотношениях 2:3 и 3:4). 

Расчленяя время на отрезки и устанавливая их пропор
ции, квантитативная ритмика сближает восприятие времени 
с пространственным. Понятие ритма как пропорционально
сти частей внутри целого у греков могло быть перенесено на 
статую (Лристид Квинтилиан). На античную ритмику опи
раются представления о ритме как о соразмерности, строй
ности, размеренности. Так переводят слово «ритм» многие 
словари, превращая его в синоним симметрии, гармонии и 
метра. Если в данном случае метр (который, по Аристотелю, 
есть вид ритма) отличают от ритма, то его специфику видят 
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и том, что метр есть «проявление ритма на речевом материа
ле» (Вестфаль). Такое различение встречается иногда у 
фольклористов, относящих метр к строению словесного текс
та, а ритм — к строению напева. 

Повод к подобному пониманию метра дают некоторые 
особеишости античного стихосложения, которое по существу 
сводится к укладыванию словесного текста в музыкальную 
и (танцевальную) ритмическую форму. Благодаря разли
чиям слогов по долготе стиховой текст становится мерой для 
ритма, но при этом имеет значение только его чисто количе
ственная сторона. «Что речь есть количество, это ясно: ведь 
она измеряется коротким и долгим слогом» (Аристотель. 
Категории, VI) . Краткий слог приравнивается к одной море, 
долгий слог может быть продлен до пяти мор, но обычно 
приравнивается к двум морам, так что стопные времена 
более чем в две моры представляют собой сочетания двух и 
более слогов, образующие стопы низшего порядка. Такие 
малые стопы — ямбы, трохеи и анапесты — не являются 
«мерами» (метрами) стиха (как и в арабской метрике, они 
только составные части стоп), состоящие из них стихи изме
ряются не стопами, а диподиями. Так как эти стопы соответ
ствуют танцевальным позам, их начало, соответствующее 
разделяющему позы «знаку», есть ударение (икт), чаще па
дающее на короткий слог (в этом различие между двумя 
4-мориыми стопами: как правило, дактиль — настоящая сто
па, анапест — стопное время). В качестве конфигурации 
долгих и кратких слогов стиховые размеры могут быть 
отвлечены от музыки и рассматриваться, как это стало обыч
ным в эллинистическую эпоху, не в теории музыки, а в грам
матике. Но наполняющая метрические схемы ритмическая 
жизнь, акцептуация, определяемая членением на арсисы и 
тезисы и пе связанная с речевой акцептуацией, принадле
жит к музыкальной стороне музыкально-стихового единства. 

Можно согласиться с Вестфалем, что греческие термины 
«ритм» и «метр» должны прежде всего сохранять то значе
ние, которое они имели в Древней Греции. Нельзя, однако, 
признать, что сам Вестфаль их правильно понял. Античная 
риторика многократно указывала, что ораторская проза 
«должна обладать ритмом, но не метром, так как в послед
нем случае получатся стихи» (Аристотель. Риторика, III, 8) . 
Таким образом, и греки при всей их склонности к рациональ
ному пониманию ритма знали свободный (неметрический) 
ритм, материалом для которого могла служить речь. Метр 
для них, как и для нас, был формальным отличием стиховой 
речи от прозаической, причем и в стихе они отличали от мст-
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рической схемы его ритм, «течение», выражавшееся в повы
шениях и понижениях (арсисах и тезисах), т. е. в ритмичес
кой акцентуации. Когда на исходе античности появляются 
стихи нового типа, акцентуация которых определяется сло
весными ударениями, эти чисто речевые стихи в отличие от 
классических «метров» получают название «ритмов». 

Такого рода противопоставления дали основания для 
приведенных выше воззрений «мюнхенского профессора». Но 
в «ритмическом» стихосложении, отделившемся от музыки 
и достигшем полного развития в европейской поэзии нового 
времени, так же как и в отделившейся от поэзии новой 
музыке, возникает иное понимание метра, давшее повод 
к противоположным взглядам «леипцигского профессора» 
(Гуго Римана). 

При всех глубоких различиях между стиховым и музы
кальным ритмом на стадии, когда поэзия и музыка отдели
лись друг от друга и от таица, они оба стали принадлежат]» к 
одному и тому же, третьему (после интонационного и кван
титативного) типу ритмики — акцентному. Акцентные стихи 
(в широком смысле слова, охватывающем силлабическую, 
силлабо-тоническую и чисто тоническую разновидности), как 
и любые другие, отличаются от прозы соблюдением опреде
ленных правил, устанавливающих меру ритмических единиц, 
по в данном случае эта мера определяется не измерением 
времени, а счетом слоговых и словесных ударений и, следова
тельно, чисто речевых единиц, длительность которых не име
ет значения. Уже в XIV в. (у Г. де Машо) мы встречаем сло
во metre в применении к силлабическим стихам, и таким 
образом греческое слово становится общим обозначением 
правил построения стиха в любых системах (хотя большин
ство новых языков, кроме английского и испанского, чаще 
пользуется собственными словами, имеющими то же значе
ние: размер, mesure, misura, Versmafi). 

I Га счете ударных импульсов основан также музыкаль
ный метр — такт, но в отличие от стиха метрические правила 
в музыке предписывают сложную группировку ударений раз
личной силы и не предписывают обязательных пауз или 
цезур, тогда как в стиховых метрах самое существенное — 
определение величины разграничен пых паузами отрезков. 

В стиховую речь метр вносит свои собственные ударения 
и свою пунктуацию, выражаемую специфическими знаками 
препинания — делением па строки и строфы. На реальный 
произносимый и слышимый ритм стиха воздействуют два 
фактора, фиксируемые в письменном тексте: синтаксическое 
строение и метр. Но в метрическом (квантитативном) стихе 
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метр доминирует, тогда как в новом «ритмическом» стихе 
метр отступает на второй план и ритм определяется в первую 
очередь акцептами и членениями словесного текста. 

Это различие коренится в изменении художественной 
функции метра. На фоне господствующей устной («естествен
ной») речи размеренность сама по себе представляет художе
ственную ценность; именно она делает речь художественной 
(«искусственной»), подчиняя ее общеэстетическим принци
пам меры и гармонии и включая ее в «мусическое искус
ство». Па фойе книжной речи с ее сглаженной интонацией и 
стремящимся к автоматизму ритмом метр играет служебную 
роль: вторая система акцептов и пауз подчеркивает ритм, 
разрушая его автоматизм. В первом случае метр — это как 
бы пьедестал, возвышающий речь, подобно статуе. Во вто
ром — это рама, выделяющая картину из ее окружения для 
того, чтобы заставить вживаться в нее. 

В повое время в стихах ценится не столько «правиль
ность» и «размеренность», сколько их ритмическая жизнь, 
выражение эмоциональной динамики, интонация. Лишь не
которые направления, в первую очередь ориентирующийся 
на античность классицизм, придают больше значения пра
вильности и, следовательно, метру. 

Представителям классицизма новые стиховые системы 
обязаны установлением своих основных правил. Но поздней
шие поколения, пользуясь этими правилами, самих законода
телей стиха обычно не слишком высоко оценивали как 
поэтов. 

Классицистическая теория перенесла в «ритмическое» 
стихосложение заимствованное из квантитативной метрики 
понятие стоны и греческие названия стон, применение кото
рых было основано на приравнивании ударных слогов к дол
гим. Существует, однако, принципиальное различие между 
самостоятельным значением длительности в квантитативном 
ритме и ее ролью одного из средств (не самого главного) 
акцентуации, а также между стопами, в которых длитель
ности соотносятся как ритмические моменты (арсисы и тези
сы) и которые поэтому являются не только метрическими, но 
и ритмическими единицами, и такими, где имеется лишь 
один сильный момент — опорный пункт для метрического 
отсчета внутри стиха. Античный стих складывается из стоп 
— одинаковых или неодинаковых. В новом стихосложении 
вопреки этимологии этого слона стих (строка) есть основная 
единица, которая благодаря метрическим опорам делится па 
стопы или доли. Стопами обычно называют счетные доли в 
тех случаях, когда эти доли равны как по числу слогов, так 
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п по месту ударения, т. е. в силлабо-тонической системе (и 
силлабических стихах такой счетной единицей является каж
дый слог, поэтому французы те без основания называют вось
мисложные стихи восьмистопными). Поскольку метрическое 
ударение в каждой стопе надает на один слог, в зависимости 
от места ударения из л слогов можно образовать п акцент
ных стоп. В квантитативных стопах может быть несколько 
долгих слогов или же иш одного, поэтому из п слогов возмож
ны 2п различных стоп. 

Бедность и однообразие акцентных метров по сравненью 
с квантитативными сказываются в большей близости метри
ческих схем к простым «физиологическим» группировкам (к 
квадратпости) и в их повторяемости. Именно в повторении 
одной и той же метрической формулы выявляется ее задаи-
пость, или предустановлениость. В более сложных строфи
ческих схемах (например, сонета) традиция могла заменить 
непосредственное повторение. «Архитектурные» построения 
античной метрики могли обходиться без обоих этих призна
ков. Но только сравнительное однообразие стихотворных раз
меров нового времени сделало возможным недоступное ан
тичному стиху ритмическое разнообразие. 

В акцентной ритмике динамическая сторона ритма вы
ступает на первый план. Это сказывается и в том, что основой 
метра становятся динамические импульсы, но в качестве пов
торяющихся устойчивых формул эти динамические метры 
оказываются все же слишком статичными и тем самым не
достаточно ритмичными. Вместо сближения понятий ритма 
и метра возникает их противопоставление. В XVIII в. Клоп-
шток и Гёте создают «свободные ритмы» — стихи без всяких 
правил, где отличающее их от прозы подчеркивание ритма 
достигается графическим делением на строчки, указыва
ющим виесинтаксические паузы (что, конечно, возможно 
только в поэзии книжного типа). Но и в правильных стихах 
от «идеальной» схемы метра отличают ритм как конкретное 
разнообразие реальных акцентов и членений. Это столь 
существенное для русского стиховедения XX в. противо
поставление уже в 1824 г. было затронуто в «Вестнике Евро
пы» (№ 3) в анонимной рецензии на «Полярную звезду на 
1824 г.», где различие между мерой стиха и его «ритмом» 
поясняется музыкальной аналогией: «...из сотни музыкаль
ных пиес каждая, например, в две четверти, или еще яснее, 
из сотни вариаций на одну тему, каждая имеет свой особый 
ритм, при одной и той же мере» и . Аналогия с музыкой, где 

11 Вестн. Европы, 1824, № 3, с. 214—215. В подлиннике «ритм» пи
шется через фиту — рибм. 

27 



ритмом чаще всего называют заполнение такта разнообраз
ными нотными длительностями, несомненно влияла на тео
рию стиха, в которой ритмом стали называть элементы, оста
ющиеся при соблюдении неизменного метра свободными и 
допускающими варьирование. 

Такое понятие ритма было применено прежде всего к 
французским стихам, силлабические метры которых, предпи
сывая константные ударения в конце стихов и полустишии, 
оставляют неопределенной акцептуацию внутри стиха. По 
господствующей теории (Бек де Фукьер, Граммои и др.) 
ритм создают ударения, не прикрепленные к определенному 
месту и разделяющие стих на неравные акцентные группы, 
или «такты» (mesures). Стих, таким образом, оказывается 
своего рода «дольником» (что соответствует его действи 
тельному звучанию) с постоянной суммой числа слогов всех 
долей. Такое же заполнение междуударных промежутков 
(«тактов») переменным числом слогов, но без постоянной 
их суммы, вместе с различиями самих ударений по силе, обра
зует ритм чисто тонического стиха. 

В русской силлаботонике проблема взаимоотношений 
метра и реального ритма особенно сложна, так как предпи
санные метром ударения часто приходятся на неударные сло
ги, а в определенных условиях словесные ударения могут 
попадать на метрически слабые места. Со времен Андрея 
Белого размещение в стихе реальных словесных ударений 
рассматривается как основной элемент ритма стиха в отли
чие от его метра. К этому присоединяется в качестве второго 
элемента размещение словоразделов (реальное членение сти
ха в отличие от метрического деления на стопы). В. Жир
мунский к числу «ритмических определителей стиха» при
соединил «ритмико-сиптаксические фигуры». Поскольку 
ритм речевого стиха образуется взаимодействием метра 
и синтаксического строения, причем ведущую роль играет 
синтаксически обусловленный речевой ритм, этот третий оп
ределитель должен быть признан основным. Однако обычно 
исследователи ритмики русского стиха при синтаксических 
подсчетах встречаемости различных ритмических форм огра
ничиваются двумя первыми признаками, что не дает верного 
представления о ритме. 

Так как в большинстве случаев стихи классифицируются 
только по пропускам ударений и словоразделам (причем 
сверхсхемиые ударения во внимание не принимаются), в од
ну рубрику (четырехстопные полноударные ямбы с женским 
окончанием и словоразделами после 3, 5 и 7-го слогов) по
падают такие строчки, как «Мой дядя самых честных ира-
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Нил», «Прозрачно небо. Звезды блещут», «Швед, русский — 
колет, рубит, режет», «Был вечер. Небо меркло. Воды». Ясно, 
что считать их ритмически тождественными — это насилие 
над словом «ритм». 

Ритмика как дескриптивная теория стиха (в отличие от 
прескриптивной метрики) должна прежде всего отличать 
стихи, разделенные паузами, от тех, которые соответствуют 
речевому колону (нормальный случай). Представляется не
обходимым ввести понятие ритмических акцентов (помимо 
словесных и метрических) — тех опорных пунктов в коло
нах, о которых речь шла выше. При этом двухударность 
в стихах проявляется ярче, чем в прозе, где она чаще маски
руется логическими ударениями. Размещение ритмических 
ударений — арсисов и тезисов стиховых строк (или отграни
ченных внутристиховыми паузами колонов) — основное, что 
определяет ритмический облик стихов. Не во всех случаях 
можно установить это размещение однозначно: в отличие от 
синтаксиса и метра ритм принадлежит живому звучанию, и 
письменный текст всегда допускает ту или иную степень сво
боды ритмической интерпретации. 

Общим для всех противопоставлений ритма метру явля
ется то, что живое звучание противостоит существующей в 
сознании схеме, движение — правилам движения, установлен
ным с той или иной художественной целью. 

К ПРОБЛЕМЕ ИНТОНАЦИИ 
В СТИХОВЕДЕНИИ 

Б. П. Гончаров 

В наше время отечественное стиховедение переживает 
явный подъем: появляется большое количество работ, по
священных различным проблемам теории и истории стиха, 
все больше молодых филологов включается в поиски. Раз
вивается не только русское стиховедение; расширяется изу
чение стихосложения народов СССР: сейчас, по сути дела 
(с различной степенью полноты, разумеется), изучено стихо
сложение основных языковых групп Союза ССР: славянских, 
тюркских, финно-угорских и др. Кадры стиховедов появи
лись не только во всех союзных республиках, но и во многих 
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автономных республиках и областях. Но на фойе достижений 
советского стиховедения заметнее проступают недостатки 
этой отрасли филологии. 

Можно отметить три основных недостатка: во-первых, 
чрезмерное внимание к проблемам метрики и ритмики в их 
статистическом аспекте, чему способствует тщательно раз
работанная методика подсчетов, порой эта гипертрофирован
ная методика превращается в самоцель. Во-вторых, эмпи
ризм, который зачастую обусловлен «метризмом». В-третьих, 
изоляция и самоизоляция стиховедения, в ряде случаев резко 
отъединенного от исследования стиля и поэтики и нередко 
превращающегося в эзотерическую дисциплину, отпугиваю
щую непосвященных \ 

Изучение стиховой интонации — один из путей преодоле
ния этих недостатков. Конечно, вторжение в интонационное 
иоле стиха сопряжено с целым рядом ощутимых неудобств 
для исследователя. Если, повторяю, методика метрического 
и ритмического анализа разработана довольно полно, то ме
тодика интонационного анализа находится в становлении. 
Если исследование метрики почти всегда гарантирует види
мый (хотя зачастую и кажущийся) успех, зафиксированный 
в таблицах и графиках, то изучение интонации отнюдь не 
всегда приводит к заранее предопределенным результатам. 
Тем не менее интонационный анализ стиха должен быть 
усилен, и это обстоятельство так или иначе ощущают даже 
самые горячие энтузиасты метрики. 

По что же такое интонация стиха? Явление текста или 
произнесения? Каковы ее особенности? Как строить ее клас
сификацию? Перечень подобных вопросов легко продолжить. 
В статье невозможно не только ответить на эти вопросы, но 
даже поставить все проблемы, связанные с изучением инто
нации. Поэтому я остановлюсь на следующих проблемах: 
1) тенденции лингвистического изучения интонации и основ
ные подходы к ней в стиховедении; 2) основные интонацион
ные категории и изучение интонации как объективно суще
ствующего явления, неотъемлемо присущего стихотворному 
тексту; 3) основные направления и задачи интонационного 
анализа стиха. Естественно, что эти проблемы вследствие 
ограниченности объема статьи будут рассмотрены кон
спективно. 

Приходится с сожалением констатировать, что вопрос об 
интонации речи (особенно ее функциях) в современной 

1 Ср.: Гончаров Б. «...Стих неровно дышит...» —Лит. газ., 1982,- 30 ию
ня, с. 4. 
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лингвистике, несмотря на появление большого количества 
исследований, разработан неполно2. В. Л. Артемов, много 
сделавший для изучения интонации, писал об особых трудно
стях интонационного изучения текста: «Тембр сомнения, 
гнева, ласки и других изъявлений чувств и воли не меняет 
спектрального состава фонем, а придает им особую интона
ционную окраску, акустическая природа которой все еще 
неизвестна»3. Хотя о недостаточной изученности проблемы 
пишут и авторы работ последних десятилетий 4, положение с 
изучением интонации в лингвистике явно изменилось в луч
шую сторону. Появился целый ряд исследований, затрагива
ющих различные стороны этого явления 5. Многие лингвисты 
предпочитают изучать лишь мелодику речи в рамках интона
ции предложения. В книге С. Схоневелда и Юрг. Быонинга 
об интонации русского предложения это можно проследить 
особенно отчетливо8. 

О разрыве, который существует между изучением инто
нации в лингвистике и стиховедении, свидетельствует и кни
га Александра Исаченко и Ганса-Иоахима Шедлиха «Мо
дель образцовой немецкой интонации», вышедшая на 
английском языке в 1970 г. и вобравшая в себя многие дости
жения западноевропейской и американской научной мысли в 

2 Трудно согласиться с Т. М. Николаевой, которая пытается вклю
чить в поле так называемой лингвистики текста теорию синтагмы 
Л. В. Щербы и исследования по интонации, которые ведь активно 
велись в советской науке еще с 1920—1930-х гг., когда «лингвисти
ки текста» не было и в помине. См.: Николаева Т. М. Лингвистика 
текста: Состояние и перспективы.— В кн.: Новое в зарубежной 
лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978, с. 14, 16—17. 

3 Артемов В. А. Об интонации и интонационном варианте.- В кн.: 
Интонация и звуковой состав: Материалы коллоквиума по экспе
риментальной фонетике и психологии речи. Изд. Моск. ун-та, 
1965, с. 8. 

4 Николаева Т. М. Интонация сложного предложения в славянских 
языках. М.: Наука, 1969, с. 5; Кривиова О. Ф. Некоторые особен
ности интонационной системы русского языка (на основе экспери
ментального исследования): Автореф. дис. ... капд. филол. наук. 
М., 1969, с. 5; о слабом «изучении выражепности эмоций в речи» 
пишет Г. И. Рожкова (Рожкова Г. И. Восприятие эмоциональных 
интонаций: Автореф. дис. ... капд. психол. наук. М., 1972, с. 10). 

5 О противоречивых подходах к проблеме интонации в лингвистике 
см. в названной книге Т. М. Николаевой (с. 9—14) и в содержа
тельной книге Л. К. Цеплитиса «Анализ речевой интонации» (Рига, 
1974), где в соответствующих разделах работы представлен обзор 
исследований, посвященных определенной проблеме, а и конце — 
обширная библиография по проблемам интонации. 

в Об этой работе см. в моей книге «Звуковая организация стиха и 
проблемы рифмы» (М.: Наука, 1973, с. 225). 
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данной области7. Авторы примыкают к тому направлению 
в исследовании интонации, для которого «интонация» и «мело
дика» тождественны: «Каждый обычный говорящий знает, 
что движение абсолютной высоты голосового тона («мело
дия», «интонация») может быть использовано, чтобы выра
зить различные психологические или физические условия, 
такие, как страх, боль, беспокойство, удивление, ирония, вол
нение, безразличие, раздражение, любовь, угроза...» (с. 29). 

А. Исаченко и Г.-И. Шедлих с сочувствием воспроизводят 
суждения чешского исследователя В. Матезиуса о двух мо
дальных функциях интонации: «„Первичная модальная функ
ция" различает, например, вопросительные и повествова
тельные предложения. Под „вторичной модальной функцией" 
Матезиус подразумевает дополнительные значения; любое 
предложение может быть произнесено с недовольной, серди
той, боязливой, удивленной и т. п. интонацией» (с. 31). 

Столь же сочувственно относятся авторы книги о немец
кой интонации к теории Г. Хаммарстрома, высказанной им в 
докладе на V Международном конгрессе по фонетике (1965 г.) 
о трех уровнях интонации: «1. а-уровень со звуковыми осо
бенностями, которые различают интеллектуальные „значе
ния", 2. ^-уровень со звуковыми особенностями, которые 
показывают, в какой манере что-либо говорится (ирониче
ски, с восхищением и т. д.), 3. f-уровень со звуковыми осо
бенностями, которые дают информацию об индивидуальном 
говорящем (индивидуальные, социологические, местные осо
бенности» (с. 31). 

Но хотя суждения В. Матезиуса о вторичной модальной 
функции интонации (как и его слова о «необходимости раз
личать синтаксические функции интонации от эмоциональ
ных»), а также мнение Г. Хаммарстрома о «^-уровне» инто
нации цитируются сочувственно, авторы отказываются от 
изучения этих явлений, ограничиваясь «типичными интона
ционными формами немецкого предложения» и отвлекаясь 
от ситуативных различий, столь важных именно для стихо
ведения. «Возможно, — пишут авторы книги, — представить 
типичные интонационные формы как последовательность 
двух или только двух уровней высоты тона. В данном иссле
довании мы попытались схематизировать, насколько это воз
можно, фонетическую субстанцию образцовой немецкой ин
тонации и исследовать, способны ли нормальные немецкие слу
шатели соотнести любым значимым способом каркасную 

7 Isacenko Л.. Schadlicli П.-J. A Model о Г Standard German Intonation. 
The Hague Paris, 1970 (далее ссылки на страницы этого издания 
приводятся в тексте). 

32 



интонацию, отвлеченную от любых случайных ситуативных 
значений, настроения и всех индивидуальных характеристик, 
с естественными немецкими интонационными формами» 
(с. 57). В такой интерпретации задачи общеязыкового изуче
ния интонации и исследования интонации в стихе прямо по-
лярны, ибо в поэзии ситуация (контекст), настроение, пере
живание поэта важны более «сего. А нам предлагают настоль
ко дистиллированное, настолько схематизированное изучение 
интонации, что оно абсолютно не учитывает ее эмоциональных 
функций. 

Об этом А. Исаченко и Г.-И. Шедлих пишут прямо: «В на
шей работе проблемы эмотивных или экспрессивных сопут
ствующих значений, таких, как ,,удивление", „сомнение", 
„ирония" и т. п., не рассматривались. Такое изучение не мо
жет быть произведено с какой-либо надеждой на успех, пока 
не известны элементы интонации и не объяснены их основные 
грамматические („логические") функции» (с. 58). Подобный 
агностический вывод ни в коей мере не прибавляет энтузиаз
ма стиховедам, пытающимся исследовать интонацию стиха. 

К сожалению, А. Исаченко и Г.-И. Шедлих, в ряде слу
чаев справедливо критикуя некоторые советские работы по 
интонации за то, что их авторы не определяют структурных 
признаков того или иного вида интонации8, прошли мимо 
очень важных работ В. А. Артемова и Н. И. Жинкина 9, в 
которых показано отличие интонации от мелодики и постав-
леи вопрос о соотношении между интонацией и ситуацией10, 
что дает определенную отправную базу для стиховедче
ских исследований. 

Но хотя при изучении стиховой интонации могут быть ис
пользованы некоторые положения работ В. А. Артемова, 
П. И. Жинкина, Л. В. Златоустовой, Т. М. Николаевой, 
Л. К. Цеплитиса и других лингвистов и психологов речи, все 

8 А. Исаченко и Г.-И. Шедлих критикуют понятие «императивной 
интонации», о которой писал в «Русском языке» В. В. Виноградов: 
«Из чего состоит эта «императивная» интонация, не сказано» 
(с. 30). Структурные особенности и некоторые признаки импера
тивной интонации показаны в ряде работ М. И. Ильяш, опублико
ванных в трудах Одесского утг-та и систематизированных в диссер
тации. См.: J/лъяш М. II. Наблюдения над синтаксисом поэтических 
произведении Маяковского (побудительные предложения): Авто-
реф. дис. ... канд. филол. наук. Одесса, 1963. 

0 Об этих работах см. в моей выше названной книге (с. 239—240). 
10 О роли ситуации и контекста пишут и авторы позднейших работ: 

О. Ф. Кривпова (Указ. соч., с. 2), Г. И. Рожкова (Указ. соч., с. 16), 
Л. К. Цеилитис (последний употребляет понятие «коиситуации», 
т. е. контекста и ситуации.— Указ. соч., с. 54). 

2 Русское стихосложение 3 3 



же приходится констатировать, что пока языкознание (как 
правило, оперирующее интонацией предложения) не распола
гает методикой интонационного анализа, которую можно 
было бы в полной мере использовать в стиховедческих раз
работках, и стиховедению (и шире — литературоведению) 
еще предстоит вырабатывать такую методику. 

При этом многие исследователи, как, например, Пьер 
Леон в докладе «Где изучают интонацию?» на VII Между
народном конгрессе по фонетике 1971 г., выделяют две ос
новные функции интонации: «лингвистическую и нелингви
стическую»11. Очевидно, что функции интонации в художе
ственной речи попадают в неотчетливый разряд «нелингви
стической»; при таком подходе лингвисты снимают с себя 
ответственность за изучение особой интонации художествен
ной речи12. В подобной ситуации тем большая ответствен
ность за разработку проблем интонации художественной 
речи падает на литературоведение. 

Науке о литературе предстоит выработать методику ана
лиза особого интонационного объекта — художественной ин
тонации, которая появляется именно в художественной 
речи и резко отличается от интонации других видов речи 
(разговорной, ораторской и т. п.). К сожалению, мимо этого 
отличия проходят многие исследователи интонации. Ведь 
показательно, что даже такой серьезный исследователь ин
тонации, как Л. К. Цеплитис, анализирует характерные 
особенности стиховой интонации походя (так, например, 
основные стиховые паузы, отделяющие строки друг от друга, 
трактуются как «асемантические», рассматриваются как 
«ритмические, или технические»13, и только). Апелляция к 
«функциональной природе языка» как основе при изучении 
интонационных особенностей речи (конкретно речь идет о 
паузах) 14 приводит к тому, что «художественный стиль», 
средства которого «обычно применяются в сценической 
речи», рассматривается в ряду других «интонационных 
функциональных стилей»: информационного, научного и 
публицистического15, без попытки какой-либо дифференци
ации в отношении к прозаической и стихотворной речи 
(единственно, Л. К. Цеплитис отмечает, что паузы в стихо-

11 См.: Колшапский Г. В. Паралингвистика. М.: Наука, 4974, с. 39. 
12 О новых работах в области речевой интонации см.: Гончаров Б. 

Новые тенденции в западном стиховедении.— Вопр. лит., 1982, 
№ 3. 

13 Цеплитис Л. К. Указ. соч., с. 73. 
14 Там же, с 75. 
15 Там же, с. 212. 
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творной и прозаической речи воздействуют на речевой поток 
(«флюктуацию» длительности сегментов») «по-разному» 16. 
А между тем едва ли требует доказательств, что интонация 
как компонент стиля в стихотворной речи имеет особый 
характер, вызванный специфическим звуковым строением 
стиха в отличие от прозаической речи. Но эти проблемы 
в специальных лингвистических исследованиях почти не рас
сматриваются. 

Для стиховедения наиболее важны «вторичная модаль
ная функция» интонации (по классификации В. Матезиуса) 
и ее так называемый «^-уровень» (по терминологии Г. Хам-
марстрома). Эти именно явления связаны с особенностями 
интонации в художественной речи вообще. Именно о них 
писал выдающийся мастер музыкальной и словесной фрази
ровки Ф. И. Шаляпин в своей книге «Душа и маска», говоря 
о важности «дать правдивую для данного чувства интона
цию». «Я разумею,—продолжал великий певец,—интонацию 
не музыкальную, т. е. держание какой-то ноты, а окраску 
голоса, который ведь даже в простых разговорах приобретает 
различные цвета. Человек не может сказать одинаково окра
шенным голосом: „Я тебя люблю'4 и „Я тебя ненавижу". 
Будет непременно особая в каждом случае интонация, то есть 
та краска, о которой я говорю» 17. 

Интонационная сфера литературно-художественных про
изведений все более и более привлекает внимание исследова
телей. В литературоведении вообще важно выявлять «содер
жательное начало интонации»18. Сравнительно полнее эта 
проблема разработана в стиховедении. Но и в данной отрасли 
филологии в целом положение с изучением интонации немно
гим лучше, чем в лингвистике, ибо обращает на себя внима
ние резкий разброд методологических позиций, отражающий
ся и на исследовании интонации. К сожалению, все еще ти
пична фигура стиховеда, отказывающегося от изучения инто
нации; эта позиция представлена в суждении К. Тарановско-
го: «Фонологические долготы и интонации славянских языков 
в общем играют второстепенную роль в стихе»19. Показатель-
па позиция П. А. Руднева, который писал: «Среди стиховых 
формантов (ритм, интонационно-синтаксическая структура, 

16 Там же, с 128. 
17 Ф. И. Шаляпин. Литературное наследство. М., 1957, т. 1, с. 256. 
18 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и разви

тие литературы. 2-е изд. М., 1972, с. 118. 
19 Тарановский К. Основные задачи статистического изучения сла

вянского стиха.— В кн.: Poetics. Poetyca. Поэтика. II. Warszawa, 
1966, s. 173. 
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звуковая окраска) определяющим является именно ритм»20. 
Но где хоть малейшее указание та аргументацию этого суж
дения? Не получается ли такая своеобразная ситуация, когда 
изучается то, что легче поддается изучению благодаря разра
ботанной методике? Не приносится ли богатство объекта 
в жертву статистической методике? 

Что это явление реальное, свидетельствует, например, 
диссертация Р. А. Папаяна «Типологическая характеристика 
русской метрики (в сопоставлении с армянской)», автор ко
торой опасается привлечь поэзию на древнеармянском язы
ке, ибо, по его словам, возможны «отклонения в статистиче
ских данных — из-за некоторых фонологических различий 
древнеармянского и новоармянского языка»21. Это случай 
предельный, но весьма показательный. 

Сводить все богатство и многообразие художественно-зву
ковых связей стиха к ритму и метру (как одному из его 
«определителей», по терминологии П. А. Руднева) 22 непра
вомерно. Без тщательного анализа интонациоонно-синтакси-
ческой системы невозможно составить полного представления 
о стихе, который являет собой органическое единство (имен
но единство) ритмической и интонационно-синтаксической 
структур (термин «структура» употребляется в конкретном 
смысле — как построение речи). 

На фоне работ фонетистов, проводящих эксперименталь
ные исследования речи и приходящих к выводу о тесной 
связи интонации и ритма, который рассматривается как один 
из компонентов интонации23, анахроничной выглядит пози
ция тех «метристов», которые абсолютизируют изучение 
ритма и «ритмического движения» в отрыве от интонации, 
и тех исследователей так называемого ритма прозы, которые 
изолируют его от интонационного богатства и синтаксических 
отношений художественной речи. 

В изучении стиховой интонации можно выделить четыре 
основные тенденции: 1) признание ее большой роли, 2) отри-
20 Руднев 77. А. Из истории метрического репертуара русских поэтов 

XIX —начала XX века . -В кн.: Теория стиха. Л.: Наука, 1968, 
с. 108. 

21 Папаяп Р. А. Типологическая характеристика русской метрики 
(в сопоставлении с армянской): Автореф. дис. ... канд филол. 
наук. Тарту, 1972, с. 28. 

22 Руднев 77. А. Указ. соч., с. 108. 
23 Барышникова К. К. Ритм и иитопацня.— В кн.: Эксперименталь

но-фонетические исследования. Минск, 1969, вып. 2; Дешеви-
цын М. 77. Об изучении интонационных особенностей некоторых 
видов речевых высказываний.—Там же. Ср.: Николаева Т. М. 
Указ. соч., с. 352; Цеплитис JJ. /{. Указ. соч., с. 19. 
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цание значения интонации в стихе, трактовка ее как чисто 
декламационного момента, отсутствующего в структуре сти
ха, 3) суженная трактовка интонации как производной 
метра, 4) сведение интонации к какой-либо одной особен
ности стиха — переносу, основной стиховой паузе и т. п. 

К отмеченным тенденциям можно добавить метафориче
ское использование термина, когда, например, говорится 
о «трагической величественности интонации» 24 или о «скорб
ной, заунывной интонации» в «Пепле» Андрея Белого25. 
Или же называется «интонационное движение стиха», его 
«интонационное развитие», но оказывается, что речь идет 
просто об «анафористических подхватах и звуковых повто
рах»26; каких-либо конкретных признаков «интонационного 
движения» мы не находим. Зачем же, спрашивается, обра
щаться к понятию «интонационное движение», если оно сво
дится к звуковым повторам? Ведь сам по себе термин, 
не подкрепленный четко сформулированными структурными 
признаками, не способен раскрыть обозначаемое явление 
(еще раз вспомним во многом справедливую критику неот
четливых терминов со стороны А. Исаченко и Г.-И. Шед-
лиха). 

Некоторые исследователи выводят интонационные эле
менты стиха за пределы его структуры, отождествляя их 
с декламационными приемами. Например, в статье А. А. Ле
онтьева «Мелодика стиха», помещенной в «Краткой литера
турной энциклопедии», сказано: «Однако сама она (мело
дика.— Б. Г.) лежит за пределами структуры поэтического 
произведения. Звучание стиха (декламация) привносит в поэ
тическое произведение элементы, отсутствующие в его струк
туре...» z\ 

При таком подходе структура стиха и его произнесение 
выступают как две величины, по существу независимые друг 
от друга, ибо произнесение стиха оторвано от его структуры, 
которая ведь и реализуется при произнесении. Несмотря на 
индивидуальные особенности декламации, при верном осмыс
лении и восприятии стихотворного текста передается объек-
24 Гиршмап М. Стих и смысл или стих как смысл?— Вопр. лит., 1971, 

№ 6, с. 198. 
25 Хмельницкая Т. Поэзия Андрея Белого.— В кн.: Белый А. Стихо

творения и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. М.; Л., 1966, 
с. 28. 

26 Гиршмап М., Корпачев В. «День и ночь» Тютчева.— ИАН. ОЛЯ, 
М., 1973, т. XXXII, вып. 6, с. 449. 

27 КЛЭ. М., 1967, т. 4, стлб. 752. В статье «Пауза» того же издания 
утверждается, что пауза «относится к области не стихосложения, 
а декламации» (М., 1968, т. 5, стлб. 627). 
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тивио существующий минимум звуковых условий, необходи
мых для правильной его интерпретации. Эту проблему инте
ресно разработал Б. В. Томашевский28. Употребляя термин 
«фразировка» применительно к «реальной декламации», ис
следователь предлагал сохранить «за термином ,,интонация" 
только то, что принадлежит тексту, независимо от декла
мации»29. 

В. Е. Холшевников справедливо отмечал наличие «типа 
интонации, объективно обусловленного характером текста», 
«некоего единого типа» интонации, лишь вариантами кото
рого будут индивидуальные различия в его восприятии30. 
К сходному выводу об объективной заданности типа интона
ции в результате экспериментов с дикторами пришел 
Н. И. Жинкин31. 

Другая группа теоретиков, хотя и обращается к понятию 
«интонации» применительно к стиху, сужает ее значение, 
выводя интонацию из метрических особенностей текста. На
пример, Ю. М. Лотман рассматривает интонационную струк
туру стиха в отвлечении от его семантики32. В научной лите
ратуре можно встретить суждения об «интонационном ключе 
анапеста», причем этот «ключ» выводится не из комплекс
ного анализа стиха, а из априорной схемы «размера» 33. 

Особенно отчетливо подобная позиция отразилась в дис
сертации Р. А. Папаяна, которая вообще грешит крайней 
гипотетичностью: иногда факты приносятся в жертву умо
зрительным суждениям автора, когда, например, читатель 
с удивлением узнает, что начатки силлабического стиха 
«наблюдаются уже сейчас в творчестве, например, А. Возне
сенского» 3/\ 

Суждения об особенностях стиховой интонации представ
лены в статье Р. А. Папаяна «Некоторые вопросы соотноше
ния метра и жанра»35. Ее автор полагает, что основная осо-

28 См.: Томашевский Б. В. Стих и язык: Филологические очерки. 
М.; Л., 1959, с. 14-19. Понятие «минимум звуковых условий» уже 
вошло в арсенал современной экспериментальной фонетики. См,: 
Николаева Т. М. Указ. соч., с. 227. 

29 Томашевский В. В. Указ. соч., с. 16 (примеч. 1). 
30 Холшевников В. Е. Типы интонации русского классического сти

ха.—В кн.: Слово и образ: Сб. ст. М., 1964, с. 128—129 (примеч.1). 
31 См.: Жинкин П. И. Механизмы речи. М., 1958, с. 188—203. 
32 Подробнее о позиции Ю. М. Лотмана см. в моей книге (с. 26—27). 
33 Маймин Е. А. Стих и метр.— Рус. лит., 1964, № 3, с. 111. 
34 Папаян Р. А. Указ. соч., с. 96. 
35 Труды по русской и славянской филологии. XXI. Литературоведе

ние.— Учен. зап. Тарт. ун-та, 1973, вып. 306 (далее ссылки на 
страницы этого издания приводятся в тексте). 
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бенность стиховой интонации — монотония: «Влияние метра 
на речь прежде всего сказывается в том, что он уравновеши
вает фонологически различные языковые явления. В частно
сти, он сводит к минимуму различие гласных в разных поло
жениях... Отлично в этих полюсах (стихотворная и прозаи
ческая речь) и произношение дифтонгов: в повседневной 
речи дифтонги сливаются в один несколько протяжный слог 
(в тьятре, фьолетовый), тогда как в стихотворной речи глас

ные, составляющие дифтонги, образуют по слогу («Подъез
жают к театру И пылят тротуар» —Б. Пастернак)... С дру
гой стороны, в стихе уравновешиваются логические и фоне
тические ударения. 

Эти и некоторые другие особенности стихотворной речи 
в сумме создают качественно отличную от слагаемых инто
национную особенность — монотонию. Монотония — интона
ционный признак стихотворной речи в отличие от полито-
нии — интонационного признака разговорной речи» 
(с. 48-49) . 

В этом суждении прежде всего обращает на себя вни
мание крайне слабая аргументация. Пример из Пастернака 
весьма неблагоприятен для Р. А. Папаяна. Дело в том, что 
в поэзии Б. Пастернака 10—20-х годов чаще можно встре
тить противоположное явление — монофтонгизацию дифтон
гов, как зафиксированную графически, так и незафиксиро
ванную. Например: 

На историческом бульваре, 
Куда на этих днях свезен 
Военный лом былых аварий, — 
Донцы и крымский дивизион36. 

Написание «дивизион» скрывает произнесение «дивизьон». 
Количество приведенных примеров легко увеличить, но в 
целом ряде случаев уменьшение слогового объема отмечено 
на письме: «пьянист», «шевьот», трижды повторенное 
«варьяция» (в том числе в названии книги «Темы и варья-
ции»37), «орьептация», «Лепининьяиа» (вместо «Лениниа-
на»)38 и др., хотя встречаются примеры и с неизменившим
ся слоговым объемом. В целом же так называемые поэтиче
ские вольности (эта проблема в отечественной филологии 

J Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта, Боль
шая серия. 2-е изд. М.; Л., 1965, с. 287—288. 

г Пастернак Б. Темы и варьяции: Четвертая книга стихов. Москва; 
Берлин, 1923. с. 3, 24, 27, 106, 108. 

1 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы, с. 281, 304. 
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насчитывает более двух веков) 39 характерны для многих 
поэтов и никак не подтверждают тезиса Р. А. Папаяна. 

Во-вторых, понятие «монотонии», данное на «уровне» 
слова и строки, не охватывает более крупные и важные 
единства стиха — строфу и интонационный период. В-треть
их, эта характеристика явно односторонняя и упрощающая 
потому, что стиховая интонация неоднородна — достаточно 
сослаться на богатство интонационной организации стиха 
Маяковского40. К тому же — что такое мопотония? Каковы 
ее конкретные структурные признаки? 

Выясняется также, что в статье Р. А. Папаяна понятия 
интонации и ритма взаимозаменяемы: «Следовательно, при 
ближайшем рассмотрении отношение проза — стих переста
ет быть оппозицией. Вместе с ритмом меняется и интони
рование, и чем дальше ритм отстоит от разговорности, тем 
он становится монотоиичией и тем он ближе к песенности» 
(с. 49). Все-таки к какому явлению стиха относится поня
тие монотонии — интонации или ритму? Сама возможность 
взаимозаменяемости этих понятий в их отношении к моно
тонии свидетельствует о крайней условности того и другого 
в гипотетических построениях Р. А. Папаяна. 

Рассмотрение интонации как производной «метра» не 
способно выявить все многообразие интонации стиха вслед
ствие крайней односторонности и неполноты «метрического» 
аспекта ее изучения. Конечно, искать специфические 
особенности стиховой интонации крайне необходимо. Но по
чему именно в «метре»? Неужели можно оставить в стороне 
богатство особого лексического и синтаксического построе
ния стиха, которое заслуживает самостоятельного анализа, 
анализа непредвзятого и всестороннего? 

Прежде чем перейти к характеристике перспективного 
направления в изучении интонации и основных интонацион
ных категорий, коснемся позиции тех исследователей, кото
рые ограничивают понятие интонации каким-либо одним 
признаком (переносом и т. д.). Выступая на обсуждении 
доклада Л. И. Тимофеева «Место стиховедения в литерату
роведческом анализе» (1961), П. С. Кузнецов отметил, что 
«исключительную важность имеет изучение стихотворной 
интонации, которому в последнее время почти не уделялось 
внимания. Именно здесь — стык между лингвистикой и 
стиховедением: изучается функция, которую интонация как 

39 Подробнее см. в моей книге «Звуковая организация стиха и про
блемы рифмы» (с. 78—88). 

40 См. мою статью «Интонациопная организация стиха Маяковского» 
(Рус. лит., 1972, № 2). 
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явление языка выполняет в стихе. В связи с этим важно 
соотношение между метрическим и синтаксическим члене
нием речи; их соотношение создает особую интонацию сти
ха...»41. Признавая исключительную важность интонацион
ного изучения стиха, П. С. Кузнецов ограничивал интона
цию стиха лишь соотношением между метрическим и 
синтаксическим членением речи. Но как же быть с теми си
стемами, где, по словам П. С. Кузнецова, «эти членения 
всегда совпадают (санскрит, древнеславянский, сербский эпи
ческий стих)»? Должны ли мы сделать вывод, что здесь 
стиховая интонация вообще отсутствует? 

В своей книге «Как пишут стихи» В. В. Кожинов, под
держивая поставленный Л. И. Тимофеевым вопрос о том, 
что именно специфическое интонационное строение явля
ется основой стиха, и характеризуя метр как «дополнитель
ное свойство стиха», видит особенности стиховой интонации 
в особой паузе: «Стиховая интонация определяется прежде 
всего специфической паузой в конце каждой стихотворной 
строки» 42. Выделяемый исследователем аспект важен, но ни 
в коей мере не покрывает многообразия интонационных ка
тегорий. 

Представление о стихотворной речи углубил Л. И. Тимо
феев. В его работах была развита плодотворная традиция 
русской филологической науки, в лице А. Востокова, 
В. Классовского, П. Голохвастова обратившаяся именно к 
интонационному анализу стиха. Эта традиция, к сожалению, 
была прервана уже в работах Ф. Корша и Андрея Белого 
(который, правда, признавал значение интонации в соотне
сении со знаками препинания, но это не отразилось на прак
тике его анализа). 

Л. И. Тимофеев ввел в обиход понятие экспрессивной 
интонации и тем самым расширил представление о звуко
вом характере стиха; по его словам, «специфика стиха не 
сводится к ритму. Лишь при условии единства экспрессив
ной интонации как доминанты речи и ритма мы можем 
говорить о стихе»43. Правда, следует отметить, что экспрес
сивная интонация, в свою очередь, нуждается в дальнейшей 
конкретизации в плане ее функциональных различий (ср. 
экспрессивную интонацию в стихе Пушкина и Маяковского). 

41 Козлов С. Годичное собрание отделения литературы и языка 
АН СССР.- ИАН. ОЛЯ. М., 1961, т. XX, вып. 4, с. 351. 

42 Кожинов В. В. Как пишут стихи. М., 1970, с. 171, 165. 
43 Тимофеев Л. //. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, 

с. 41. 
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Большое внимание уделил интонации Ё. В. Томашев-
ский в работах 40—50-х годов. Интересные наблюдения над 
интонацией в русском стихе сделал В. Е. Холшевников, 
статью которого мы цитировали. 

Но тем не менее более широкий, комплексный подход 
к изучению стиха, включающий в себя интонационный ас
пект анализа, пробивает дорогу с большим трудом. И это 
неудивительно: повторяем, методика интонационного ана
лиза находится в стадии становления. Показателем трудно
сти проблемы служит, например, такой факт. В своей рабо
те «Значение формы и формы значения» Иржи Левый в ка
честве «просодических средств» наряду с паузами, рифмой, 
повторами и ритмом перечислил и интонацию, но не смог 
назвать ни акустических принципов ее организации, ни пер
вичной семантической функции, а «вторичную семантиче
скую функцию» ограничил параллелизмом 4 \ 

При изучении интонации всегда нужно определить, о чем 
конкретно идет речь. Нам уже приходилось отмечать45, что 
под терминологической крышей «интонации» (это явствует 
хотя бы из нашего обзора) скрываются принципиально 
различные явления. Прежде всего общеязыковая интонация 
(которую так абсолютизировали А. Исаченко и Г.-И. Шед-
лих) и стиховая интонация; интонация грамматическая, 
нейтральная и субъективно-оценочная (последний аспект 
наиболее важен для стиховедения); интонация фразы и бо
лее высоких ступеней членения — интонация стихового 
периода и более сложного системного построения — стихо
творного произведения и т. д. Поэтому целесообразно гово
рить о целой системе интонационных категорий, которая 
пока разработана неполно. 

Среди них можно выделить такие важные категории, как 
тип интонации и интонационная позиция слова 46. В статье 
«Интонационная организация стиха Маяковского» мы стре
мились рассмотреть стиховую интонацию как тип, т. е. 
структурное единство, которое служит для передачи опре
деленных эмоций и реализуется лексическим и синтаксиче
ским способами. Изучение интонации более высоких ступе
ней членения как категории более абстрактной (или на 
следующем «уровне» абстракции по сравнению с фразовой 
44 См.: Семиотика и искусствометрия. М., 1972, с. 98. 
45 См.: Гончаров Б. П. Интонационная организация стиха Маяков

ского, с. 78. 
46 О ритмико-интонационной позиции слова см.: Гончаров Б. П. 

Ритмико-интонациоиное движение в стихе Маяковского.— Рус. 
лит., 1982, № Я, с. 25—27. 
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интонацией и даже интонацией периода) важно именно по
тому, что даст возможность показать специфические явле
ния поэзии как искусства слова, отличие стиховой интона
ции от интонации разговорной и прозаической художест
венной речи. 

Важно отграничить стиховую интонацию от общеязыко
вой (которая, как правило, замыкается в исследовании 
фразовой интонации) и изучения декламационных приемов, 
которые, к сожалению, могут «отлетать» от реальности 
поэтического текста. Если обратиться к приведенным выше 
словам Б. В. Томашевского, то следует изучать не столько 
«минимум», сколько, так сказать, «оптимум» звуковых усло
вий при опоре на осмысление художественного текста как 
единственной реальности. 

И здесь вновь возникает проблема объективного изу
чения интонации. В противовес стиховедам-скептикам 
Р. И. Аванесов и Р. А. Будагов обращали внимание на то, 
что «собственно лингвистическая, объективная сторона 
интонации вполне может быть опознана при изучении 
письменного текста методом простого наблюдения»47. 
Но что наблюдать и как наблюдать? «Простое наблюдение» 
оказывается делом очень не простым. И тут нам, как прави
ло, не могут помочь подсчеты, создающие (по крайней мере 
в глазах некоторых теоретиков) иллюзию объективности. 
Ведь изучение интонации связано прежде всего с качествен
ной стороной поэтического текста. Можно просчитать коли
чество предложений того или иного типа, но это отнюдь не 
приблизит нас к пониманию сущности интонации. 

Не поможет здесь и теория информации, на которую 
некоторые исследователи возлагают столько надежд. В своей 
статье «Математика коммуникации» Уоррен Вивер писал: 
«Теория инженерной коммуникации подобна весьма при
стойной и осмотрительной девушке на телеграфе, прини
мающей вашу телеграмму. Она не обращает внимания на 
значение, печальное, радостное или вызывающее растерян
ность. Но она должна быть готова передавать осмысленно все 
сообщения, которые попадают на ее стол»48. Поэзии же 
эмоциональная индифферентность в корне противопоказана. 
А уж пнтонация-то вообще отражает опосредствованно эмо-
циопальпую сферу поэтического переживания. 

Каковы же объективные факторы воссоздания интонации? 
Существует три основных объективно выявляемых фактора 
47 См.: Вопр. языкознания, 1958, № 4, с. 154. 
48 Weaver W. The Mathematics of Communication.— In: Science and 

Literature: New Lenses for Criticism. N. Y., 1970, p. 26. 
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реализации, а следовательно, и воссоздания интонации: 
1) лексика, специфически отобранные слова (по терминоло
гии Н. И. Жинкина, «отбор слов», соответствующий опреде
ленным «экспрессивным значениям»49); 2) синтаксис, отра
жение интонации в построении предложений, их типах и 
видах, в расположении определенных частей предложения 
и т. д.; 3) особый тип паузирования, который не обязатель
но соотносится с синтаксическими мотивировками. Кроме того, 
следует учитывать поэтическую графику и пунктуацию50. 

Приведем пример подбора лексики51 в стихе Маяков
ского, формирующей тот или иной вид экспрессивной инто
нации, например императивной, отражающей волевую 
направленность на совершение определенного действия. 
Глава девятая поэмы «Хорошо!» завершается строками: 

Слушайте, 
национальный трутень, — 

день наш 
тем и хорош, что труден. 

Эта песня 
песней будет 

наших бед, 
побед, 

буден (VIII, 275) 52. 

Обращение к «национальному трутню» первоначально носи
ло иной характер, и окончательный текст — это лишь третий 
вариант. В черновом автографе было: 

I. Слушай национальный трутень, 
день наш тем и славен что труден 

П. И не понимает национальный трутень 
что день наш тем ж славен что труден (VIII, 388). 

В первом варианте обращение к «трутню» приобретало 
интимно-доверительный оттенок (обращение на «ты»), и, 

49 Жинкин II. II. Указ. соч., с. 202. 
50 Об особенностях лексики и синтаксиса применительно к воссоз

данию интонации Маяковского см. в моей статье «Интонационная 
организация стиха Маяковского»; о роли поэтической графики и 
пунктуации см. в моей брошюре «О поэтике Маяковского» (М., 
1973, с. 11—14). 

51 По наблюдениям Г. И. Рожковой, «в распознавании эмоциональ
ных интонаций большую роль играет слово... Слова обозначают 
оттенки эмоций, дифференцируют и интегрируют их». (Рожко-
ва Г. И. Восприятие эмоциональных интонаций, с. 25). 

52 Цит. по: Маяковский В. В. Поли. собр. соч.: В 13-ти т. М., 1955— 
1961 (здесь и далее курсив мой.— Б. Г.). 
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видимо, поэтому вариант был отброшен. Во втором варианте 
обращение исчезло вообще и императивная интонация была 
утрачена. И лишь третий, окончательный вариант удовлет
ворил поэта, ибо в нем императивная интонация возникала 
в официально-презрительном обращении: 

Слушайте, 
национальный трутень... 

Этот пример показывает, что в интонационном оформле
нии стиха большое значение имеет даже изменение грамма
тической формы (в данном случае — категории числа), не 
говоря уже о появлении или исчезновении обращения. 

Большую роль особого типа паузирования (взаимодей
ствие основной стиховой паузы и пауз внутри строки) мож
но проиллюстрировать также на примере из поэмы «Хоро
шо»!». В пятнадцатой главе поэмы есть строфа: 

Лапа 
класса 

лежит на хищнике — 
Лубянская 

лапа 
Че-ка. 

— Замрите, враги! 
отойдите, лишиенькие! 

Обыватели! 
Смирно! 

У очага! (VIII, 302-303). 

В черновом автографе последняя строка имела иной вид: 
обыватели сидите у очага (VIII, 393) 

В черновом автографе также было обращение. Но, усиливая 
эмфатичность речи, поэт вводит предельно резкую импера
тивную интонацию, в результате чего в строке возникают три 
обособленные фразы. 

Как видно из приведенных примеров, лексико-граммати-
ческие особенности стиха взаимодействуют с синтаксисом, 
паузами 53, что в совокупности и воссоздает тот или иной вид 
интонации. 
53 В своей книге «Интонация сложного предложения в славянских 

языках» Т. М. Николаева отмечает, что во всех анализировавших
ся просодических системах пауза «является несомненным смысло-
различающим фактором» и, «бесспорно, должна быть включена 
в число изучаемых просодических фактов» (с. 242). Ср.: Цепли
те Л. К. Указ. соч., с. 67—82. 
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Итак, интонация может быть выявлена при взаимодей
ствии всех факторов, ее образующих: лексики, синтаксиса и 
паузной системы, а также поэтической графики и пунктуа
ции 54. 

Какое-либо обособление или абсолютизация одного из них 
упрощают проблему. Дж. Стейнер полагает, например, что 
«с формами индоевропейского синтаксиса» связано «харак
терное западное чувство времени как направленного тече
ния» 55. Синтаксис, резко обособленный от лексики и отор
ванный от интонации, может в такой изоляции привести к 
формализации его изучения. 

Если Т. М. Николаева в своей монографии настаивает на 
соотнесении интонации с так называемым «глубинным син
таксисом» 56, то авторы некоторых специальных работ пос
леднего времени о синтаксисе явно недооценивают анализ 
интонационной функции синтаксиса. Если И. П. Распопов 
иногда касается (хотя и очень скупо) «интонационных 
средств языка», «специфического интонационного оформле
ния» предложения 57, то автор структуралистского исследова
ния о синтаксисе Э. Р. Атаян, стремясь десемантизировать 
изучение этого явления (автора страшит внесение в лингви
стический анализ «смутных и расплывчатых семантических 
интерпретаций»), отвлекается от «экспрессивно-коммуника
тивного и интонационного моментов» 58. 

Сейчас все шире развертывается изучение художествен
ного синтаксиса. К сожалению, даже в содержательных ра
ботах, например статье Е. А. Иванчиковой59, его изучение 
оторвано от проблем интонации. В статье Н. Г. Бландовой 
«Об историко-филологических основаниях изучения языка 
художественной литературы» говорится, что понятие стиля 
включает «совокупность интонащюнных средств» наряду с 
«архитектоникой литературного произведения (тема, идея, 
54 В цитировавшейся книге Т. М. Николаева приходит к выводу, что 

«знаки препинания определяют возможный тип прочтения, но они 
являются лишь одним из определяющих факторов» (с. 239). 

•Г)Г) Stelner G. Extraterritorial: Papers on the Literature and the Langu
age Revolution. N. Y., 1971, p. 81. 

56 Николаева Т. М. Указ. соч., с. 230. 
57 Распопов И. П. Очерки по теории синтаксиса. Воронок, 1973, 

с. 16, 33, 43, 115, 117 и др. 
58 Атаян Э. Р. Предмет и основные понятия структурного синтак

сиса. Ереван, 1968, с. 9, 197. 
59 Иванчикова Е. А. О принципах изучения синтаксической компо

зиции художественного текста.— И АН. ОЛЯ. М., 1974, т. 33, 
вып. 1. Автор делает интересные наблюдения над «аффективным 
синтаксисом» (с. 58), но его исследование едва ли может быть 
успешным без обращения к интонации. 
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сюжет, композиция и дрО» и «языком как явлением 
стиля» <И). Приветствуя такое обращение лингвиста к поняти
ям «традиционно литературоведческим», нельзя не удивить
ся, что «интонационные средства» выведены за пределы 
«языка как явления стиля». 

Итак, интонацию реализует комплекс лексических и син
таксических отношений, именно комплекс; отдельный эле
мент, извлеченный из комплекса, не способен выявить инто
национные особенности стихотворного текста. 

Стиховая интонация может изучаться в следующих ос
новных направлениях: 1) исследование интонационно-син
таксической организации отдельного произведения или его 
части, например соотношение пафосной и императивной ин
тонации (как видов экспрессивной) в 19-й главе поэмы 
В. Маяковского «Хорошо!» 61; 2) изучение взаимодействия 
интонации и других звуковых явлений стиха—ритмики, риф
мы, звукописи, например экспрессивное паузирование в сти
хе Маяковского; 3) анализ интонационной позиции слова. 
После накопления фактического материала можно ставить 
вопрос об исследовании интонационно-синтаксической орга
низации стиха отдельного поэта в целом, например экспрес
сивной интонации Маяковского, хотя этот вопрос в каждом 
случае должен решаться конкретно. 

Кратко остановимся на проблеме интонационной позиции 
слова. В отличие от ритмического и особенно метрического 
изучения стиха, весьма отвлеченного от реального художест
венного богатства текста, весьма схематизирующего живые 
явления поэзии (ведь недаром Андрей Белый противопостав
лял «отвлеченный», «чистый» ритм, который оперирует лишь 
со «звуковым ударением», т. е. словесным, ритму «действи
тельному», «ритму, связанному с данным комплексом 
слов»62), только исследование интонационной позиции слова 
даст возможность раскрыть действительное строение стиха 
в речевом потоке, в его интонационном движении. 

В стихе В. Маяковского, например, особенно отчетливы 
интонационные «опоры» и «вершины» (или «восподъемы», 
по терминологии П. Д. Голохвастова) 63. Одним из их объек
тивных показателей являются особые энклитики поэта, когда 

60 Вопр. языкознания, 1973, № 5, с. 86. 
61 Эти вопросы затронуты в моей статье «О содержательности сти

хотворной формы в поэзии Маяковского» (Лит. в шк., 1973, № 3, 
с. 16-18). 

62 Белый Л. Символизм: Кп. ст. М., 1910, с. 375, 396, 589. 
63 Законы стиха русского народного и нашего литературного: Опыт 

изучения П. Д. Голохвастова. СПб., 1883, с. 31-33. 
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в составной рифме одно из рифмующихся слов резко выделя
ется иод трансформирующим воздействием второго: 

На носу 
зарубим 

и в памяти — 
За счастьем 

пезачом к попам идти (V, 235). 
При помощи составной рифмы «иамяти-попам идти» вы

деляется слово «попам»; это выделение художественно моти
вировано: «незачем идти именно к попам» — таков смысл 
интонационно-логического акцента, создаваемого именно сти
ховыми средствами (взаимодействием основной стиховой па
узы, рифмы и интонационного движения) и невозможного 
(в данном особом качестве) в прозаической речи. 

Исследование интонационной (или, точнее, ритмико-инто-
национной) позиции слова поможет приблизить стиховеде
ние (именно стиховедение, а не «метроведепие») к анализу 
конкретных художественно-выразительных особенностей поэ
тического текста. 

В статье невозможно раскрыть все проблемы, связанные 
с изучением стиховой интонации. В частности, мы сознатель
но оставили в стороне вопрос о классификации, хотя можно 
отметить, что в напевный и говорной типы стиха, выделяе
мые вслед за Б. М. Эйхенбаумом В. Е. Холшевниковым (5/,

у 
не укладывается, например, стих Маяковского с экспрессив
ной интонацией, по этот вопрос требует самостоятельного 
рассмотрения. 

Привлеченный нами материал свидетельствует о том, что 
и в лингвистике и в литературоведении вопросы изучения 
интонации весьма актуальны. Перед литературоведением 
стоит задача изучать художественную интонацию как особое 
явление, возникающее только в художественной речи. Свой 
вклад в решение этой задачи призвано внести и стиховеде
ние. Без обращения к интонационным категориям невозмож
но исследование художественной речи, и в том числе стихо
творной. Работы, в которых анализ ритма стиха и прозы 
оторван от интонации, воспринимаются сейчас как пройден
ный этап. Перед исследователями художественной речи стоит 
задача разработать систему интонационных категорий (не
которые из них описаны выше), которая будет способство
вать глубоко содержательному анализу интонационно-син
таксической организации художественного произведения. 
64 Холшевников В. Е. Основы стиховедения: Русское стихосложе

ние. 2-е изд., перераб. Л.: Изд-во ЛГУ, 1972, с. 141. 
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РОЛЬ ФРАЗОВЫХ АКЦЕНТОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЗВУЧАЩЕГО СТИХА 

Л. В, Златоустова 

Русскому словесному и фразовым акцентам посвящена 
обширная литература. Вместе с тем до настоящего времени 
исследование восприятия и акустических параметров акцен
тов привлекает пристальное внимание лингвистов. 

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что неясного 
в данной проблеме больше, чем ясного. Максимум неясно
стей появился тогда, когда исследователи перешли к анализу 
текста, обнаружившего иерархию по степени выделенности 
словесных ударений и возможность объединения под одним 
ударением двух и даже трех словарных единиц. 

Не менее сложной оказалась и проблема взаимодействия 
фразовых и словесных ударений. Представляется, что па 
путях решения этой проблемы возникла идея о специфиче
ских акустических признаках звуков, несущих словесное 
ударение. В значительном количестве случаев действительно 
словесное ударение выделяется в пределах фонетического 
слова такими параметрами, как большая длительность, при
ближающиеся к эталонным для данного звукового типа 
спектральные характеристики, большая суммарная энергия. 

Однако наличие или отсутствие такого рода выделенно
сти зависит от целого ряда условий, а именно: 1) характер 
текста, его род и жанр; 2) чтение текста или спонтанная 
речь; 3) если чтение, то подготовленное чтение наизусть 
художником слова или нейтральное чтение. Чрезвычайно ва
жен также учет экстралипгвистических факторов, способст
вующих созданию художественной реальности. 

Экстралиигвистический аспект в художественном чтении 
существенно влияет на совокупность законов, формирующих 
акустические и воспринимаемые признаки единиц звучащей 
речи, в том числе признаки ударности; 4) весьма важен учет 
статистической представленности определенных единиц 
речи: фонетических слов, синтагм; 5) учет их смысловой на
грузки в рамках текста. 

Другой важной и далеко еще не решенной проблемой 
и изучении звучащей речи является исследование соотноше
ния просодии и интонации. Достаточно часто исследователи 
отождествляют эти понятия, что искажает и упрощает 
проблему. 
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Целесообразно кратко остановиться на анализе функций 
и средств выражения просодии и интонации/ 

В самом общем виде основная функция' интонации — это 
выражение основных смысловых отношений в тексте. Функ
ция просодии — оформление речи с помбщыо суперсегмент-
пых средств: членение ее на отрезки, равные слогу, фонети
ческому слову, синтагме, фразе, фоноабзацу. 

Сложность разграничения двух рассматриваемых понятий 
заключается в том, что суперсегментные средства, с по
мощью которых осуществляется просодическое и интонаци
онное оформление, в своем большинстве совпадают. Так, для 
восприятия интонационных типов в высшей степени важно, 
какие мелодические контуры представляют высказывания 
текста, как распределяются типы фразовых акцептов (что 
связано с характером мелодических контуров), как распре
деляются паузы полные и звучащие, каково их время реали
зации, каковы динамические контуры в высказываниях, име
ются ли регистровые изменения в интонационных типах, 
какие признаки сегментов использованы для реализации того 
или иного типа. 

На уровне акустического анализа мелодическим контурам 
соответствуют огибающие частоты основного тона, огибаю
щие звукового давления, спектральные изменения сегмент
ных единиц, служащих прежде всего показателем места реа
лизации фразового акцента выделительного типа. 

В серии работ пражских лингвистов, особенно проф. 
М. Ромпортла, подчеркивается основополагающая роль фра
зовых акцентов в создании системы интонационных типов. 

Названные средства являются общими для просодии 
и интонации. Но, по-видимому, неверно относить ритмиче
ский компонент и к просодии и к интонации. 

За последние годы исследованию речевого ритма посвя
щено значительное количество работ, однако до настоящего 
времени не решен вопрос о системе единиц ритма, кратчай
шей единице ритма, и, как было уже сказано, нет единого 
мнения о том, принадлежит ли ритм к просодии и интонации 
(Д. Фрай и др.) либо только просодии. Представляется, что 
последняя точка зрения более справедлива. В качестве дока
зательства можно привести серию экспериментов автора 
статьи, в том числе эксперимент, проведенный совместно 
с Е. Н. Винарской на больных с тяжелой формой афазии, 
когда интеллект больного полностью сохранен, но поражена 
способность произведения единиц сегментного уровня. Боль
ной мог легко воспроизводить мелодии популярных песен, 
но только при условии одновременной реализации ритма 
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песни путем движения руки, «отбивания такта» ногой, рит
мических движений головой и т. д. При фиксации рук, ног 
и головы больной не мог воспроизвести мелодию: она распа
далась, как только экспериментатор лишал больного возмож
ности «отбивать такт». 

Описываемые наблюдения позволяют с достаточной на
дежностью говорить об известной автономности ритма от ме
лодики и, более того, говорить о первичности ритма, который 
является «каркасом», только при наличии которого мелодия 
может быть реализована. 

Необходимо обратить внимание еще па одну неточность, 
часто встречающуюся в работах, посвященных изучению 
просодии. Это представление о том, что суперсегментные 
средства «накладываются» на сегментные единицы. Такое 
понимание предполагает, будто бы суперсегментные средства: 
частота основного топа, звуковое давление и т. д.— автономны 
от звуковой цепи. В действительности же все суперсегмент
ные средства заключены в последовательности звуков и изы
маются из них в результате акустического или аудитивпого 
эксперимента. В самом деле, можно произнести фразу на 
одном звуке (как это было в случае тяя^елой афазии, когда 
пропевание, как и высказывание, шло на одном нейтральном 
гласном), л, хотя это не является нормой, данный звук (о) 
включает в свой состав все модуляции частоты основного то
на, динамических изменений. 

Возвращаясь к вопросу о ритмической организации речи, 
остановимся кратко на рассмотрении единиц ритма. 

В специальной литературе, прежде всего американских 
и английских авторов, в качестве исходной единицы ритма 
называется ритмическая группа, т. е. группа слогов, пред
ставляющая сегмент от одного словесного акцента до друго
го, в результате чего границы ритмических групп достаточ
но часто проходят внутри фонетического слова и объединя
ют части фонетических слов. Аудитивные эксперименты, 
специальный эксперимент с заданием сегментации текста на 
фонетические слова при подавлении речевого сигнала шумом 
и эксперимент на материале псевдотекстов подтвердил поло
жение об организующей роли словесного ударения слогов 
фонетического слова, что и создало возможности сегмента
ции указанных текстов на фонетические слова. 

При оптимальных условиях эксперимента — полный стиль 
произнесения, употребление наиболее частотных ритмичес
ких структур, соблюдение типичной их сочетаемости в рам
ках синтагмы, степень подготовленности аудиторов — полу
чена верная идентификация ритмических структур в 95% 
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случаев для английской речи и 97% случае^ для русской 
речи. / 

Аудитивный эксперимент подтверждает сведения инстру
ментального и статистического анализов о специфике строе
ния предударных и заударных частей слов, возможности фор
мализации этих особенностей: характер реализации пред
ударных, ударных и заударных дифтонгов в английском язы
ке, степени редукции гласных в русском, характер финаль
ных и инициальных стечений звуков фонетического слова, 
наиболее типичное место ударения в рассматриваемых язы
ках и т. д. 

Как показывают статистические исследования частотно
сти встречаемости слов в русской и английской стихотвор
ной речи, в английском языке 90% покрытия текста осу
ществляется односложными и двусложными структурами 
(3 типа); в русском тот же процент покрытия текста дости
гается шестью типами односложных, двусложных и трех
сложных слов. 

Из сказанного следует, что ограничения, накладываемые 
на комбинаторику фонетических слов в рамках синтагмы и 
стиховой строки, способствуют повторяемости частотных рит
мических структур. Тем самым создается возможность ста
вить вопрос о соизмеримости первичных единиц ритма — 
ритмических структур. 

Важно отметить, что и для русского и для английского 
языков наиболее частыми оказываются двусложные струк
туры. На втором месте в английском стоят односложные, 
а в русском — трехсложные с ударением на втором слоге, сле
довательно, ритмическая схема синтагмы достаточно сходна 
по типам структур в обоих языках, с той разницей, что рит
мическая схема синтагм русского языка при близком коли
честве фонетических слов обычно имеет большее количество 
слогов. 

Проведеппыс исследования показывают, что ритмическая 
структура — объективно существующая в речи единица рит
ма, о чем свидетельствуют опыты по сегментации псевдо
текстов; типы ритмических структур (фонетических слов) су
ществуют в памяти человека в некоей обобщенной форме. 
Принципиально важным для определения типа ритмической 
структуры оказываются место ударения в структуре, коли
чество слогов, их место по отношению к ударному слогу, мар
керы консонантных и вокальных элементов, типичные для 
концов и начал фонетических слов, позволяющих определить 
их границы. Фонетическое слово при конкретной речевой 
реализации имеет план содержания — лексико-семантическое 
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значение словоформы или последовательности словоформ. Та
кой подход позволяет описать содержание и просодическую 
организацию текста в их единстве. Это особенно важно при 
анализе просодии опорных в эмоциональном или логическом 
плане единиц речи. 

Сугубо формальное представление первичной единицы 
ритмической группы снимает эти возможности, а также про
тиворечит другим единицам ритмики более высокого уровня, 
которые в любой концепции связаны с единицами семанти
чески значимыми. Подчеркнем, что относительная соизмери
мость фонетических слов и отрезков незначимых — от уда
рения до ударения, характеризуется близкими значениями, 
с той лишь разницей, что анализ эмоционально или экспрес
сивно окрашенных фонетических слов разрушается формаль
ным сегментированием на ритмические группы и затрудняет 
верную интерпретацию просодического оформления текста. 

Следующая, характерная для всех видов звучащего тек
ста единица — синтагма; ритмические структуры в рамках 
синтагмы объединяются синтагматическим ударением; таким 
образом, функция фразового синтагматического ударения — 
функция объединяющая. 

Основное средство реализации фразового синтагматичес
кого ударения — мелодика. В зависимости от типа текста ме
няется объем синтагмы, степень просодической выделенности 
синтагмы. 

Синтагматическое ударение (объединяющее) следует от
личать от выделительных фразовых ударений: логического, 
логико-эмоционального, эмоциональных, функция которых — 
выделение фонетического слова или группы фонетических 
слов. Исследование функций и способов выражения фразовых 
ударений в звучащем стихе показывает существенные раз
личия и в функции и в способах выражения по сравнению с 
прозаическими текстами. 

Материалом для анализа послужили стихи Анны Ахмато
вой из цикла «Тайны ремесла» в исполнении автора стихов и 
11 дикторов-непрофессионалов. 

Весь объем материала подвергнут аудитивному и акусти
ческому анализу *. 

По-видимому, для силлабо-тонических стиховых произве
дений целесообразно выделить не менее трех фразовых ак-

Акустический анализ проведен с помощью спектроанализатора 
«Кэй-Электрик». С помощью узкополоспого фильтра рассмотрена 
частота основного тона и с помощью широкополосного — частот
но-динамическая спектральная картина. 
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центов, учитывая при этом общее условие — Смещение спек
тральной картины текста в область более высоких частот. 

Синтагматическое ударение, сохраняя функцию объеди
нения ритмических структур в более крупное просодическое 
целое, принимает и дополнительную функцию — оформление 
просодическими средствами стиховой строки. 

Сказанное не означает отождествления синтагмы и сти
ховой строки, однако границы внутристроковой синтагмы вы
ражены слабее, нежели границы синтагмы, совпадающие с 
границей строки. Вернее представить мелодическое оформ
ление строки, состоящей из двух синтагм, таким образом, что 
первая синтагма строки, являясь началом и строки, и син
тагмы, представлена контуром, характерным для начала 
строки (восходящий контур с максимальным значением на 
первом ударном гласном), конец внутристроковой синтагмы 
и начало завершающей строку синтагмы частично подвер
гаются требованиям просодической оформленности строки, 
что выражается в слабом перепаде мелодии на границе син
тагм, даже в том случае, когда синтагма разделена полной 
паузой (т. е. паузой, характеризующейся прекращением фо
нации). Конец второй синтагмы выполняет дополнительную 
Функцию оформления конца строки. 
Например: 

1. Бывает так: /какая-то истома; 
В ушах не умолкает бой часов... 

2. Когда б вы знали, /из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда, 
Как желтый одуванчик у забора, 
Как лопухи и лебеда. 

3. Сердитый окрик, /дегтя запах свежий; 
Таинственная плесень на степе... 

Больший или меньший частотный диапазон на границе син
тагм внутри строки связан с семантико-сиптаксическим ста
тусом синтагмы. Так, в первом примере частотный перепад 
больше, нежели во втором, в третьем случае — минимальный 

Для просодической оформленности строки принципиаль
но важно, чтобы мелодический контур сохранял типичную 
форму: восходяще-писходяще-восходящую, с частными повы
шениями мелодики на каждом ударном гласном ритмической 
структуры, что служит одним из средств большей автоном
ности ритмической структуры поэтического текста в отличие 
от прозаического. Статистически достоверно также и то, что 
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внутри строки синтагмы отделены меньшими но времени 
паузами, нежели на границе строки. Этот фактор также слу
жит целям сохранения просодического единства строки. Не 
следует забывать неоднократно описанной особенности мело
дического оформления текста, заключающейся в сужении 
частотных диапазонов по сравнению с прозаическими текста
ми, являющимся следствием сниженной функции контраст
ного выделения интонационных типов. 

Подтверждением такой точки зрения служат исследова
ния синтаксического строения поэтического текста. В частно
сти, в работах Г. Н. Акимовой, Г. Г. Мухаметовой2 и др. 
встречаемость определенных типов предложений обусловли
вается тем, что на синтаксическую организацию текста 
влияют факторы эмоционально-стилистического типа стиха, 
строфические и метрические особенности. Г. Г. Мухаметова 
в своем исследовании показала, что значительную часть воп
росительных предложений (анализу подвергнуты лирические 
и лиро-эпические произведения поэтов первой половины 
XIX в.: В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратын
ского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева) 
в поэтической речи составляют медитативные предложения, 
т. е. такой тип предложения, который в отличие от прямого 
или риторического вопроса включает черты первого и второго, 
используется в поэтической речи преимущественно в лирике 
напевного типа. 

Второй тип ударений — выделительные. Их функция не 
соединять ритмические структуры, а выделять их. Для этих 
типов ударений в высшей степени важно участие совокуп
ности просодических признаков, а именно — интенсивности, 
в том числе суммарной энергии выделенных единиц, измене
ния тембралыюй окраски сегментов (спектральной картины 
на уровне акустического анализа), изменения длительности 
выделенных единиц и, наконец, изменения мелодики, что ха
рактерно не для всего класса выделительных акцентов. 

Спецификой поэтического текста нужно признать нали
чие особого эмоционально-поэтического ударения. Этот тип 
выделительного ударения связан прежде всего с лирически
ми стихами. Ведущими его параметрами является увеличе
ние времени и изменение тембралыюй окраски (спектраль
ной структуры). Изменение мелодики может не наблюдать
ся в формировании данного типа акцента. 

2 Акимова Г. Н. О некоторых особенностях поэтического синтак
сиса.- ВЯ, 1977, № 1, с. 108; Мухаметова Г. Г. Вопросительные 
предложения в поэтической речи: Автореф. дис. ... канд. филол. 
паук. Л., 1980, с. 8—15. 
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Для чтения А. Ахматовой рассматриваемый тип весьма 
характерен. Его включение практически обязательно для ху
дожественного чтения. 

Следующий подтип выделительных ударений — логико-
эмоциональный. Он отмечен большей длительностью, увели
чением интенсивности; спектральные изменения связаны не 
со сдвигом формант в область более высоких частот, а с уве
личением суммарной энергии всех четырех формант. Сами 
выделения той или иной единицы по времени и интенсивно
сти часто проходят за счет последующих единиц, которые реа
лизуются с меньшей интенсивностью и длительностью. Ме
лодика (частота основного тона — ЧОТ — в акустическом ана
лизе) практически всегда характеризуется более крутым 
фронтом нарастания ЧОТ на ударном гласном выделенной 
ритмической структуры. Акценты, будучи разнофукциональ-
ными, сосуществуют в тексте. Это положение верно и для про
заического текста с той обязательной разницей, что в прозаи
ческой речи параметры выделительных акцентов реализуются 
иначе и, что самое важное, поэтическая речь не терпит кон
трастных выделений прежде всего параметром частоты ос
новного тона, выполняющим важное просодическое задание 
в стихе: связь единиц в стиховую строку, мелодическое офор
мление стиховой строки в соответствии с заданием создания 
поэтического значения на уровне просодии, обеспечение 
повторяемости типов тональной рамки стиховой строки, что 
служит одним из средств связи строк по вертикали, целям 
создания целостности стихового текста. 

Используя систему обозначений типов акцентов, можно 
представить текст двух стихотворений А. Ахматовой следую
щим образом3: 

Творчество 
Бывает так: /какая-то истома 4,/ 
В ушах ие умолкает бой часов; 
В дали раскат стихающего грома./ 
Неузнанных /и пленных голосов/ 

3 Синтагматическое ударение всегда совпадает с последним удар
ным слогом синтагмы, поэтому нет необходимости давать для 
него специальное обозначение. 

Косая линейка — обозначение границы синтагмы, курсив — 
эмоционально-поэтическое ударение; одна прямая линия — ло
гико-эмоциональное ударение, две прямых линии — усиленное ло
гико-эмоциональное ударение. 

4 Анализ ударений дай но протоколу аудитивного и акустического 
анализа при чтении стихов автором — А. Ахматовой (запись с 
пластинки). 
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Мне чудятся /и жалобы и столы,/ 
Сужается какой-то тайный круг, 
Но в этой бездне шепотов и звонов/ 

Встает один, все победивший звук./ 
Так вкруг него непоправимо тихо,/ 
Что слышно, /как в лесу растет трава,/ 
Как по земле идет с котомкой лихо.../ 
Но вот уже послышались слова/ 
И легких рифм послушные звоночки, -/ 
Тогда я начинаю понимать,/ 
И просто продиктованные строчки/ 

Ложатся в белоснежную тетрадь./ 
Мне ни к чему /одические рати/ 
И прелесть /элегических затей./ 
По мне, /в стихах все быть должно некстати,/ 
Не так, как у людей./ 
Когда б вы знали,/ из какого сора 
Растут стихи, /не ведая стыда,/ 
Как желтый одуванчик у забора, 
Как лопухи и лебеда./ 
Сердитый окрик, /дегтя запах свежий, 
Таинственная плесень на стене... 
И стих уже звучит, /задорен,/ нежен, 
На радость вам и мне./ 

Сравнение просодического оформления стихов, прочитан
ных автором и 11 чтецами, обнаружило близкие характери
стики оформления синтагмы мелодикой; при значительных 
темповых различиях паузация внутристроковая и на грани
цах строк имеет близкие относительные значения. 

Практически однотипно реализованы фразовые синтагма
тические и логико-эмфатические ударения. Эмоционально-
поэтические ударения менее заданы текстом, т. е. его семан-
тико-синтаксическим, лексико-семантическим уровнями и гра
фическим оформлением. 

Максимум ударений этого типа встречается в чтении 
Л. Ахматовой и диктора 10-го, непрофессионала, но большого 
любителя поэзии, филолога-литературоведа. Однако следует 
отметить, что большинство дикторов выделили рассматривае
мым типом ударения сегменты «неузнанных и пленпых», «по
слушные звоночки», и это оправдано, подсказано особым, по-
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этическим, образным употреблением лексем. Следовательно, 
и в данном случае, несмотря на меньшую заданность текстом 
распределения фразовых акцентов, эта заданность создается 
образными сравнениями, определениями. 

Сегментация текста на синтагмы определяется семантико-
синтаксическими отношениями и достаточно жесткой графи
ческой урегулированностью, включая знаки препинания. 

ГЦ 

190-\ 

170 

150 

130 Н 

110 

Б ы к\к а к а я-т о и с т о м a t 

Гц 

190-

ПОЛ 

150 

150 

110-

ду ш не умалк а ет бой ч асов t 

В стихотворении «Творчество» без подсказки знаками 
препинания всеми дикторами дана синтагматическая гра
ница в строке «Мне чудятся/и жалобы и стоны»; по всей ве
роятности, граница обусловлена наличием выделительного ак
цента в единицах второй синтагмы. Собственно авторская 
сегментация, не встречающаяся у других чтецов, наблюда
ется в четвертой строке: 

Неузнанных /и пленных голосов. 

Причина такой сегментации также, вероятно, связана с 
употреблением фразового акцента, всегда влияющего на об
щее время реализации ритмической структуры, находящейся 
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под фразовым акцентом эмоционально-поэтического типа, 
и тем самым увеличивающимся временем реализации всей 
синтагмы. 

Обратимся к количественным показателям типов ак
центов. 

Синтагматический акцент, как уже было сказано, офор
мляет прежде всего мелодически синтагму, создает тональ
ную рамку стиховой строки; включение выделительных ак
центов логико-эмоционального типа несколько видоизменяет 
контур, но не нарушает его принципиальной схемы (графи
ки 1, 2 на 58 с ) . 

Логико-эмоциональный акцент на слове «так» характе
ризуется более крутым фронтом нарастания частоты основ
ного тона, большим времеонем реализации и изменением 
спектральной картины, заключающейся в большей суммар
ной энергии, максимальной компактности первой и второй 
формант. 

Сказанное можно представить следующей таблицей 
(табл. 1): 

ТАБЛИЦА 1. Акустические характеристики гласного а 
в нейтральном произнесении и под логико-эмоциональным акцептом 

Тип гласного 
звука 

а 

Длительность, 
мс 

нейтр. 
произн. 

120-200 

л.-э. 
акцент 

240-300 

Положение 
формант 

нейтр. 
произн. 

Fi 800 
F2 1500 

л.-э. 
акцент 

Fi 800 
F21500 

Интенсивность 
формант, дб 

нейтр. 
положе
ние 

Fi 36 
F2 32 

л.-э. 
акцент 

Fi 36 
F2 36 

Важно отметить, что в нейтральной позиции поэтического 
текста вторая форманта ударного гласного занимает более вы
сокое положение, нежели в нейтральной позиции того же 
гласного художественной прозы. Это следствие общих спек
тральных особенностей поэтической речи. Гласный, несущий 
фразовый выделительный акцент логико-эмоционального 
типа, сохраняет тот же частотный диапозон, что и гласный в 
нейтральной позиции, но его суммарная энергия выше, так 
как вся полоса частот локализации Fi и F2 обладает макси
мальной энергией. 

В табл. 2 приводятся данные длительности и спектраль
ных характеристик двух выделительных акцентов: логико-
эмоционального и эмоционально-поэтического. 
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ТАБЛИЦА 2. Акустические характеристики гласного а в позиций 
под логико-эмоциональным и эмоционально-поэтическим ударением 

Тип гласного 
звука 

d 

Длительность, 
мс 

л.-э. 

240-300 

э.-п. 

280-380 

Положение 
формант 

л.-э. 

F, 800 
F2 1500 

э.-п. 

Fi 800 
F21700 

Интенсивность 
формант, дб 

л.-э. 

Fi 36 
F2 36 

э.-п. 

Fi 36 
F2 32 

Фразовые выделительные акцепты поэтического текста 
делают его более ярким, полетным, вместе с тем акценты 
вскрывают, подчеркивают поэтический смысл стихового про
изведения. 

Особо важно подчеркнуть, что фразовые акценты задают
ся текстом, хотя для художника слова всегда существует 
известная «степень свободы», которая касается возможности 
дополнительной сегментации внутри строк и использования 
прежде всего выделительных эмоционально-поэтических ак
цептов. 

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ФИЛОЛОГИИ 
В СТИХОВЕДЕНИИ 

М. М. Гиршман 

Стиховедение — неотъемлемая часть поэтики и науки о 
литературе в целом. В нем наиболее отчетливо проявляется 
присущая современной поэтике методологическая сложность 
и разноплановость. Л. И. Тимофеев справедливо разграни
чил две исследовательские задачи: изучение языка в его 
стихообразующей функции и, с другой стороны, изучение 
стиха в его формообразующей функции1. Важно подчерк
нуть, что эти задачи одновременно и различны по качеству: 
требуют разного методологического подхода для их решения, 
в то же время они не могут быть просто поделены между 

1 См.: Тимофеев Л. И. Об изучении стиха: (Полемические замет
ки) . - Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1976, № 2, с. 173. 
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разными науками, так как теснейшим образом связаны друг 
с другом в единстве стиховедения. В этой области науки о 
литературе становится особенно ясной необходимость осо
знать качественные переходы от национального языка к сти
хотворному языку («языку» искусства) и от стихотворного 
языка к конкретному поэтическому высказыванию — поэти
ческому произведению. 

Эта сложность требует от стиховеда системы осознанных 
методологических переходов в процессе филологического по
знания, в процессе движения от межиндивидуальной общно
сти стихотворного языка к возникающей на этой основе но
вой поэтической индивидуальности, в которой необходимо 
увидеть не только вариации и комбинации в осуществлении 
или нарушении законов, норм и правил, но и реализованный 
новый закон. В стиховедении особенно рельефно представле
на необходимость истинно филологического сотрудничества 
литературоведа, лингвиста и эстетика. Это не значит, конеч
но, что каждый стиховед должен быть и тем, и другим, 
и третьим, но он должен осознавать необходимость этих 
взаимосвязей и методологических переходов, отстаивать по
нимание и взаимопонимание в противовес обособлению и по
следующей борьбе за первенство отдельных составляющих 
сторон этого стиховедческого целого. И это не выделяет сти
ховедение в какую-то особую область знания; наоборот, в нем 
особенно остро выражается филологическая природа поэти
ки и литературоведения в целом. 

Я хотел бы обратиться к двум конкретным примерам, 
о которых мне уже приходилось писать, и продолжить, раз
вить и уточнить ранее высказанные наблюдения в том но
вом аспекте, о котором идет речь в данной статье. 

Пример первый — стихотворение Н. А. Некрасова «Поэт 
и гражданин» и некрасовский ямб 50-х годов XIX в. На 
основе работ К. Ф. Тарановского и ряда других стиховедов в 
эволюции русского четырехстопного ямба традиционно раз
граничиваются: 

1) тип ритмического движения, характерный в целом 
для поэзии XVIII в. (первая стопа в нем сильнее, чем 
вторая); 

2) четырехстопный ямб, характерный для первых двух 
десятилетий XIX в.— своего рода переходного периода к но
вой ритмической инерции (в нем в среднем относительно 
выравнивается сила 1-й и 2-й стопы; и, наконец, 

3) новый тип ритмического движения, присущий в ос
новном четырехстопному ямбу XIX в. с более сильной вто
рой стопой по сравнению с первой. К. Ф. Тарановский счи-
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тал, Что «после 1820 года это новое движение уже стало 
преобладающим» и совершенно вытеснило все другие типы 
ритмического движения четырехстопного ямба2. 

Между тем более детальный анализ ритмической компо
зиции произведений Некрасова, написанных четырехстоп
ным ямбом, показал его шеоднородность: в ритмической 
структуре некрасовского четырехстопника новый тип рит
мического движения, сложившийся в первой половине 
XIX в., не только развивается, но и вступает во взаимодей
ствие с иной разновидностью ямбического ритма, для кото
рого характерно относительное выравнивание силы 1-й и 
2-й стопы, 2-го и 4-го слогов. 

Причем эти разновидности ритмического движения не 
просто присутствуют в различных произведениях, но и ак
тивно взаимодействуют, сопоставляются друг с другом и 
даже становятся формой ритмической индивидуализации от
дельных речевых «партий» или других композиционно обо
собленных отрезков в пределах одного поэтического произ
ведения 3. 

И вот как раз особенно интересна в связи с этим ритми
ческая композиция одного из самых значительных из всего 
цикла рассматриваемых произведений — стихотворения 
«Поэт и гражданин». Его средние ритмические характерис
тики вполне укладываются в типичное движение ямба XIX в. 
с сильными 2-й и 4-й стопами. Но картина существенно ус
ложнится, если мы учтем, что стихотворный диалог в дан
ном случае не только тематически, но и ритмически разяо-
планов. Во всех монологах Гражданина вторая стопа явно 
сильнее первой, и в ритмических вариациях наряду с 1-й и 
4-й формой активизируются 2-я (с пропуском ударения на 
1-й стопе) и 6-я (с пропуском ударения на 1-й и 3-й стопах), 
а 3-я (с пропуском ударения на 2-й стопе) является редкой 
и контрастной на общем фоне. В монологах Поэта перед 
нами сначала даже преобладание силы 1-й стопы над 2-й, 
а потом — в заключительном монологе — их относительное 
выравнивание. Соответственно здесь активизируется роль 
3-й ритмической вариации (с пропуском ударения на 2-й 
стопе), она наряду с 1-й и 4-й вариациями образует основ-

2 Тарановский К. Ф. Основные задачи статистического изучения 
славянского стиха.— In.: Poetics. Poetica. Поэтика. II Варшава, 
1966, с. 181—183. 

3 См. об этом подробнее: Гиршман М. М., Орлова О. А. Четырех
стопный ямб Некрасова и Полонского и проблема типологии ям
бического ритма в русской поэзии 50-х годов XIX века.— В кн.: 
Проблемы типологии и истории русской литературы. Пермь, 1976. 
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ной ритмический фон, на котором 2-я и 6-я формы играют 
роль редких и контрастирующих. 

Любопытно, что особенно очевидными эти различия ста
новятся после того, как в монолог Гражданина включаются 
пушкинские строки: 

Не для житейского волненья, 
jje для корысти, не для битв*, 
Мы рождены для вдохновенья̂  
Для звуков сладких и молитв, 

где три стиха представляют собой шестую ритмическую ва
риацию, в чистом виде осуществляющую новое ритмическое 
движение, условно говоря, пушкинского ямба. Этим движе
нием как бы «заражается» и вся последующая поэтическая 
речь Гражданина. А в репликах Поэта ритмическое движе
ние иное, не вполне укладывающееся в традиции пушкин
ского ямба. 

С точки зрения закономерностей развития стихотворно
го языка ритмика «Поэта и Гражданина» включается в 
огромный массив русского четырехстопного ямба и является 
одним из очень интересных моментов его развития, сопостав
ления и взаимодействия различных типов ритмического дви
жения, которые связаны с разными историческими этапами 
развития русского стиха. Результат этого взаимодействия 
развивает, обогащает предшествующую ритмическую тради
цию и вместе с тем включается в нее и становится материа
лом для новых трансформаций и обогащений. Результат этот 
входит в стихотворный язык и становится почвой для новых 
поэтических высказываний. Так обстоит дело при рассмот
рении языка в его стихообразующей функции и при соот
ветствующем методологическом движении от национального 
языка к стихотворной речи как «языку» поэзии и от общих 
закономерностей развития стихотворной речи к конкретным 
поэтическим высказываниям. 

Эта методологическая последовательность существенно 
изменяется, когда мы рассматриваем стих в его формообра
зующей функции и движемся от конкретной поэтической 
целостности к стиховой — в том числе ритмической — форме 
ее существования. Здесь уже не ритмика «Поэта и Гражда
нина» включается в массив ямбического четырехстопника, 
а, наоборот, вся история четырехстопного ямба включается в 
созидаемую поэтическую целостность и преображается в ней 
в качественно новое ритмическое единство. 

То, что с точки зрения материала представляет собой 
разные типы и исторические этапы развития стиха, превра-
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щается здесь в ритмические вариации единого поэтического 
голоса, в котором не только выражается, но и позитивно раз
решается противоречие, остро выявленное в финале послед
него монолога Гражданина: 

Блажен болтающий поэт 
И жалок гражданин безгласный! 

Очень характерно, что последняя строка этого монолога 
Гражданина является вместе с тем ямбической вариацией, 
наиболее характерной для ритмической темы Поэта. 

В этом слиянии особенно остро выражается динамика 
ритмического единства, не позволяющая рассматривать 
монологи поэта и гражданина просто как ритмически инди
видуализированные отдельные высказывания отдельных ге
роев. Всё: и «чужие» стихи, и «пушкинские» и «ньпушкин-
ские» вариации ямба — все это вариации единого лирическо
го сознания, единого движения, становления поэтического 
голоса, отрицающего, снимающего в этом движении безглас
ного гражданина и болтающего поэта. Это единое в своей 
внутренней противоречивости лирическое сознание вопло
щается здесь и в ритмической двуплановости и в ритмиче
ском единстве «Поэта и Гражданина» и определяет, в част
ности, одну из важнейших формообразующих функций 
некрасовского ритма. Для понимания этой функции необхо
дима опора на историю развития стихотворного языка в целом 
и русского ямба в частности. Но прямо из этой истории 
формообразующие функции невыводимы — важнейшую роль 
играет здесь лирический мир, в ритмической плоти которого 
поэт и гражданин преображаются в единый голос поэта-
гражданина. И все вариации всего ранее созданного стано
вятся здесь плотью нового поэтического целого, и оно-то и 
играет в данном случае определяющую роль в прояснении 
формообразующей функции стиха вообще и ритма в част
ности. 

Изучение языка в его стихообразующих функциях позво
ляет выявить и разграничить, с одной стороны, типовую, 
а с другой — индивидуально-контекстную значимость стихо
вых форм. В связи с этим еще один пример, на котором я 
хотел бы остановиться,— соотнесенность ритмики стихотво
рения Тютчева «Последний катаклизм» с определенным ти
пом ритмического движения цезурного пятистопного ямба, 
с тем, который Б. В. Томашевский называл «трагическим 
стихом» \ Эта соотнесенность, безусловно, значима в общей 

4 Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959, с. 365. 
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установке на высокую торжественность, трагическую велича
вость интонации, выражающей миг всеобщего грандиозного 
потрясения: 

Когда пробьет последний час природы, 
Состав частей разрушится земных: 
Все зримое опять покроют воды, 
И божий лик изобразится в них! 5 

И если в цезурном пятистопном ямбе у всех поэтов кон
ца XVIII и первой половины XIX в. самым сильным (после 
10-го) был 6-й слог, а самым слабым — 8-й и соответственно 
одной из самых редких вариаций — строка с пропуском уда
рения на 6-м слоге, то лишь на фоне этой типовой структу
ры стихотворного языка мы можем увидеть, что относитель
ная редкость ритмических форм в стихотворении Тютчева 
нарастает во втором двустишии, а наиболее выделенной, под
черкнутой на общем фоне как самая «нетипичная» являет
ся последняя строка: «И божий лик изобразится в них!». 

Это подводит нас к индивидуально-контекстной значимо
сти данной ритмической вариации, и в логике такого рас
суждения эта индивидуальность возникает на основе ти
повой ритмической структуры как одна из возможных ее 
реализаций. Но если мы говорим о формообразующей функ
ции стиха, то нам необходимо не только продолжить и раз
вить это рассуждение, но изменить его методологический 
ход: нужно идти не от типовой ритмической структуры к ее 
индивидуальным реализациям, а от целостной индивидуаль
ности произведения, от того поэтического целого, которое не 
существует до стиха, без стиха и вне стиха, которое вопло
щается в стиховой системе. И преображенная в данном по
этическом контексте типическая стиховая структура являет
ся лишь одним из моментов этого воплощения. 

И если с точки зрения типовой ритмической структуры 
финальная строка «Последнего катаклизма» самая нетипич
ная на общем фоне, то с точки зрения ее индивидуально-кон
текстной формообразующей функции — это, напротив, самая 
типичная ритмическая форма, ибо в ней наиболее рельефно 
проявляется формообразующий принцип целого. В этой 
строке и ее семантическом и интонационном центре — слове 
«изобразится» (именно оно оказывается в центре и акцент-
но-ритмической и звуковой выделенности) — происходит не 

5 См. об этом стихотворении и моей книге «Анализ поэтических про-
нзвегеинп Л. С. Пушкина, М. 10. Лермонтова, Ф. И. Тютчева» (М., 
1981). 
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только переход, так сказать, от разрушения к созиданию, 
но, что гораздо важнее, проясняется смысловая сложность 
самого этого «изобразится», его связь как с созидательным 
«образ», «образити», так и с разрушительным «разити» 
(ударять) и «раз» (удар). 

Таким образом, разрушительное и созидательное значе
ние не просто противопоставляются и сменяют друг друга 
з разных словах, но в самом центре ритмико-интонационно-
го и лексико-семаптического развертывания эти значения ока
зываются соединенными, совмещенными, «оборачивающими
ся» одно в другое. Аналогичной оказывается и звуковая вы-
деленность и своеобразная «оборачиваемость» в одном и том 
же слове: один и тот же комплекс, типичный для звукового 
фона всего стихотворения, повторяется в этом слове дваж
ды, но в противоположном порядке. Здесь же перед нами и 
акцеитно-ритмическая выделепность и оборачиваемость, со
вмещающая противоположиюсти: сначала в одпом моменте 
соединяется одно из самых сильных ритмических мест в 
типовой структуре пятистопного ямба и самое слабое в дан
ном контексте (6-й слог), а затем, наоборот, самое сильное 
ударение на слове «изобразится» приходится на самую сла
бую позицию в нормативном профиле ударности (8-й слог). 
И все это отдельные моменты стихового воплощения двули
кого и двузначного мира, интенсивно совмещающего проти
воположности,— мира, где максимальное разрушение, всеоб
щее уничтожение оборачивается максимальным созиданием, 
«последний час природы» — первым мигом вечной «божеско-
всемирной» жизни, исчезновение зримой «мнимости» — 
проявлением зримой «сущности» и т. д. Эта двуликость и 
двузначность не результат противопоставления отдельных 
и обособленных частей, а основная содержательная характе
ристика данного поэтического целого и вместе с тем формо
образующий закон его (этого целого) системной орга
низации. 

И как одно из самых концентрированных микровоплоще
ний этого формообразующего закона финальная ритмическая 
вариация «Последнего катаклизма» одновременно и самая 
типичная с точки зрения законов данного поэтического мира 
и его стихового воплощения, и, безусловно, уникальная в 
том смысле, что за пределами данного целого такой же рит
мической вариации нет и быть не может. Конечно же, не
трудно вспомнить массу случаев, когда подобная «нетипич
ная», редкая на общем фоне ритмическая форма использу
ется для различного рода выделений, подчеркиваний, заост
рений и т. п. Вообще может быть сколько угодно таких же 
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самых сочетаний ударных и безударных слогов, таких же 
словораздельных вариаций, такой же звуковой и акцентной 
оборачиваемости в тех же самых или других словах, таких же 
лексико-семаитическнх или грамматических параллелизмов и 
контрастов. Не может быть лишь такого же их органическо
го слияния. Уникальность и эстетическая значимость — не в 
индивидуальных комбинациях стиховых и, в частности, рит
мических форм, не в индивидуальной лексико-семантической 
выразительности, не в индивидуальных особенностях тема
тического развертывания, не в индивидуально-творческой 
философской концепции антиномичиого двуликого и дву
значного мира самих по себе и отдельно взятых. Уникаль
ность и эстетическая значимость определяются слиянием 
всех этих сторон, преображаемых и становящихся момента
ми целостного художественного, поэтического мира. А про
изведение и представляет собой с этой точки зрения актив
ный процесс преображения стихотворного текста в поэтиче
ский мир. 

Изучение переходов от стихотворного языка к стихотвор
ному тексту, как и изучение переходов от стихотворного тек
ста к поэтическому или, пользуясь более общим понятием, 
художественному миру, необходимо входит в область стихо
ведения, эти переходы и качественные скачки необходимо 
требуют учета их динамической и диалектической взаимо
связи. И в то же время это принципиально разнокачествен
ные переходы, они не могут изучаться одними и теми же 
методами и требуют от стиховеда осознания этих методоло
гических различий как внутренних противоречий в себе са
мом, даже если он занимается лишь какой-либо одной из 
этих задач. Такое внутреннее осознание стиховедческого 
целого — по природе своей филологического — должно, кроме 
всего прочего, предохранить от методологической нетерпи
мости в том естественном размежевании различных стихо
ведческих направлений, без которого никакая научная 
дисциплина просто не может существовать. На основе прин
ципиального методологического единства марксистской по
этики и литературоведения в целом размежевание это совер
шенно естественно, неестественны драки на меже, о которых 
писал М. М. Бахтин: «Благожелательное размежевание, 
а затем кооперирование. Вместо раскрытия (положительно
го) относительной (частичной) истинности своих положений 
и своей точки зрения стремятся — и на это тратят все свои 
силы — к абсолютному опровержению и уничтожению свое
го противника, к тотальному уничтожению другой точки 
зрения... Чем больше размежевания, тем лучше, но разме-
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жования благожелательного. Без драк на меже» е. В уваже
нии к М. М. Бахтину объединяется сейчас, кажется, абсо
лютное большинство филологов, хорошо бы объединиться и 
и этом принципе благожелательного размежевания и коопе
рирования без драк на меже. 

Особенно актуальным является такое сотрудничество в 
связи с начинающейся работой над исторической поэтикой. 
Одной из основных задач исторической поэтики и является, 
на мой взгляд, изучение исторических форм и типов перехо
дов от стихотворного языка к поэтическому высказыванию 
и от стихотворного текста к поэтическому миру. В решении 
этих задач совершенно необходимо, конечно, сотрудничество 
представителей различных исследовательских направлений, 
взаимосвязанных друг с другом на основе принципа единст
ва филологии. 

6 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 340— 
341. 

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
СТИХОВОЙ ФОРМЫ 

(на материале «Черного человека» С. Есенина) 
Л. Л. Вельская 

В современном стиховедении за последние годы заметно 
усилился интерес к проблеме содержательности художест
венной структуры и наметились разные пути целостного ис
следования поэтического произведения во взаимодействии 
всех его элементов *. Одним из возможных путей является 
изучение отдельных аспектов художественной целостности 
в их соотнесенности с семантикой (звук и смысл, ритм и 
смысл, грамматика и смысл и т. д.). Конечно, такой анализ 
не отличается всесторонностью и полнотой, так как не учи
тывает взаимосвязей всех компонентов произведения и по
тому приводит те к общим, а частным выводам. К тому же 
исследователя подстерегает ряд опасностей: разъятие еди
ной системы на составные части и рассмотрение каждой в 
ее автономности и обособленности, установление смысловой 

1 См. работы К. Тарановского, В. Иванова, П. Руднева, М. Гаспаро-
ва, Р. Якобсона, 10. Левина, Е. Невзглядовой, Ю. Лотмана, 

М. Гиршмаиа, А. Жовтиса, В. Гончарова. 
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обусловленности метров, ритмов, фонем. По справедлшюму 
замечанию Л. И. Тимофеева, «изучение тех или иных особен
ностей стихотворной речи, взятых изолированно... не ведет 
нас к пониманию целостной художественной формы» 2. 

Трудности семантического анализа поэтического текста 
заключаются прежде всего в том, что содержательность фор
мы обычно выступает опосредованно. Методика исследова
ния может быть различной. Можно идти, условно говоря, от 
содержания к форме и от формы к содержанию. Последний 
путь, в свою очередь, имеет два разветвления, два вида: по
следовательный — вначале описываются формальные показа
тели, затем следует их интерпретация и параллельный — 
ритмика, фоника и пр. исследуются в связи с семантикой но 
ходу развертывания лирического сюжета. По нашему убеж
дению, наиболее плодотворным является второй метод в 
обеих его разновидностях. Для доказательства обратимся к 
изучению в семантическом «разрезе» стиховой структуры 
одного из самых сложных и противоречивых произведений 
С. Есенина — поэмы «Черный человек», применяя два спо
соба анализа: параллельный (по уровням) и последователь
ный (по строфам) \ 

В метрическом отношении поэма представляет собой 
вольный дольник — от 3 до 5 ударений в строке (5—43,9%, 
4—46,4, 3—9,7%). Аналогичным размером написано еще 
одно произведение Есенина — пьеса «Страна негодяев» 
(1922—1923), правда, преимущественно 3—4-дольниками. 
Вероятно, не случаен выбор метра, рожденного XX в. и свя
занного с именами Блока и Ахматовой. Ко времени создания 
есенинской «Москвы кабацкой» и «Черного человека» доль
ник приобрел в русской поэзии достаточно ощутимый «экс
прессивный ореол» (термин В. Виноградова), ассоциируясь 
с мотивами душевной неуспокоенности и неустроенности в 
тревожном, катастрофическом мире4. Несмотря на «беспо
рядочную» разноударность, дольник «Черного человека» 
урегулированный, с преобладанием 2-сложных междуудар-

2 Тимофеев Л. И. Об изучении стиха: (Полемические заметки).— 
ИАН. ОЛЯ. М., 1976, т. 35, № 2, с. 173. 

3 Поучительный опыт смыслового анализа метро-ритмического 
строя поэтического произведения находим в статьях П. А. Руд
нева «О стихе поэмы А. Блока „Двенадцать"» (Русская литерату
ра XX века. Дооктябрьский период. Калуга, 1968) и В. В. Ивано
ва «Ритмическое строение «Баллады о цирке» Межирова» (Poeti-
са. Poelyka. Поэтика. II. Warszawa, 1966). 

4 О жанровых и тематических тяготениях ямбов и хореев см.: Та-
рановский К. О взаимоотношении стихотворного ритма и темати
ки.— In: American contributions to the Fifth international congress 

69 



пых интервалов (свыше 75%), приближающийся к 3-слож-
тшкам, особенно к анапестам (32,9% анапестических строк). 
По существу это переходная форма от разноударного доль
ника к вольному анапесту (3—4-сложные промежутки со
ставляют вместе 11,5%). Анапестическая тенденция настоль
ко сильна, что подчиняет себе 1-сложные анакрузы, превра
щая их в 2-сложные с полуударным первым слогом: «Слу
шай, слг/шай...», «Где-то плачет...», «Ночь морозная...»5. 

Метро-ритмическое строение «Черного человека» харак
теризуется графической разбивкой, которая рассекает стро
ку на две самостоятельные части. Каждое полустишие имеет 
свою анакрузу и клаузулу. Первое — обычно двухдольник с 
2-сложными (65%) или нулевыми анакрузами (1- и 3-слож-
пые единичны) и мужскими и женскими окончаниями (по 
41,4%). Второе полустишие бывает и 2-, и 3-ударным с 1— 
2-сложными зачинами и мужскими — 46,4%, женскими — 
32,9 и дактилическими — 20,7% клаузулами. Графический 
«столбик» приглушает рифмы, ослабляет вертикальные связи 
между стихами и горизонтальные внутри них, но создает но
вые вследствие интонационной самостоятельности полусти
ший и, наконец, делает течение стиха более прерывистым за 
счет увеличения количества пауз и их углубления. Так, бла
годаря графике выдвигается в отдельный стих (нередко в 
начале строф) словосочетание «Черный человек», основной 
лейтобраз всей поэмы. 

Чтобы проследить те -ритмические изменения, которые 
вносит столбик в структуру стиха, запишем одну строфу в 
«нерасчлененном» виде в. 
VII. Счастье,-говорил он,— //Есть ловкость ума и рук.0—3—2—1 

Все неловкие души / /За несчастных есегда из
вестны. 2-2—3—2—1 — 1 

Это ничего, //Что много мук 0—3—1—1 — 
Приносят изломанные //И лживые жесты1. 1—2—4—2—1 

of slavists. The Hague, 1963, vol. 1; Руднев П. А. Метр и смысл.— 
In: Metryka slowian'ska. Wroclaw, 1971, Гаспаров М. Л. Метр и 
смысл: К семантике русского 3-стопного хорея.- Изв. АН СССР. 
ОЛЯ, 1976, т. 35, № 4; Он же. Семантический ореол метра: К се
мантике русского трехстопного ямба.— В кн.: Лингвистика и 
поэтика. М.: Наука, 1979. 

5 Попытку определить метр «Черного человека» сделала А. Марчен
ко в своей книге «Поэтический мир Есенина» (М., 1972, с. 190— 
192), обнаружив в поэме анапест, ударник, фразовик, «паузные 
стоны», дольник, сопрягающий амфибрахические и дактилические 
стопы и даже «ямбический акцент на анапестическом фоне». 

($ Судя по сохранившимся отрывкам чернового автографа, поэма 
первоначально и была написана «сплошными строками» (ГЛМ). 

7 Здесь и далее текст поэмы цит. по: Есенин С. Собр. соч.: В 5-ти 
т. М.,1961—1902, т. 3, с. 209, 214. 
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Мы видим определенную систему корреляций: по гори
зонтали («счастье» — «есть» — «ловкость», «все» — «всег
да» — «известны», «и-и-и» последней строки) и по вертика
ли (звуковые и ритмические переклички рифмующихся и 
соседних стихов: «ума и рук — мук», «много — изломанные», 
фигура 0—3— в зачине; противопоставление длинных и ко
ротких строк, 5-ударной и 4-ударных, разных типов слово
разделов, например в 3-м и 4-м стихах). 

Иные соотношения складываются в столбике: горизон
тальные связи внутри стихов частично заменяются верти
кальными между псевдостроками (т. е. графическими стро
ками) . Выстраиваются в один семантический ряд симметрич
но расположенные созвучные слова — но принципу подобия 
и контраста: 

Счастье... 
Есть ловкость... 
Все неловкие... 
За несчастных... 
Это ничего, 
Что много мук 
Приносят изломанные... 

Вслед за тремя отрицаниями «не» и оппозиционными па
рами («счастье-несчастных», «ловкость-неловкие», «ничего-
много») осознаются и противительные «но», поставленные 
под ударение, и удвоенное, протяженное «иные» (кстати, 
единственное гипердактилическое окончание в поэме). Таким 
образом, новая графика устанавливает «новые отношения 
уже не между строками, а между их звеньями» 8 и добавляет 
к прежним новые семантические контакты. 

Во всем тексте «Черного человека» не подвергались рас
членению только шесть строк. Отсутствие разбивки, являясь 
«ритмическим раритетом» (К. Тарановский), превращается 
в сильнейшее средство смысловой и эмоциональной вы
разительности. Дважды повторяется, к примеру, строка «Сам 
не знаю, откуда взялась эта боль», придавая поэтической 
исповеди определенную настроенность — подавленности, 
растерянности и желания понять, чем вызван душевный над
лом. Ужас и отчаяние лирического героя, впервые столкнув
шегося с черным привидением, вылились в одном выкрике: 
«Нагоняя на душу тоску и страх». 

В композиционном отношении поэма Есенина — двухчаст
ное, строфическое произведение, состоящее из 20 строф: 

8 Жовтис А. Стихи нужны... Ллма-Лта, 19(58, с. W\. 
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18 катренов с перекрестной рифмовкой и 2 пятистиший, 
включающих в себя «холостую» строку (АбХАб и АбАбХ). 
Две части поэмы — две встречи лирического героя с пресле
дующим его Черным человеком — построены «зеркально». 
Одинаковое вступление с обращением к другу (одна стро
фа), описание душевного состояния поэта и приход «пре
скверного гостя» (две строфы), затем его монолог (пять 
строф), отповедь поэта (одна строфа) и концовка (одна 
строфа). Композиционная схема: 1+2+5+1+1 = 1+2+5+1+ 
+1. Строфическую уравненность частей нарушает добавле
ние двух лишних стихов в первой части (строфы II и III) — 
г. момент первого, столь неожиданного и кошмарного появле
ния Черного человека. 

Первая строфа, начиная обе части поэмы, скрепляет и 
объединяет их в одно целое. Занимая особое место в компо
зиции, она выделена и в образном, лексическом и ритмиче
ском отношении и становится эмоционально «ключевой» в 
структуре всего произведения: 

I. Друг мой, друг мой, 
Я очень и очень болен. 0-1—1 //1—2—1 — 1 
Сам не знаю, откуда взялась эта боль. 2—2—2—2— 
То ли ветер свистит 
Над пустым и безлюдным полем, 2—2— //2—2—1-1 
То ль, как рощу в сентябрь, 
Осыпает мозги алкоголь. 2—2— //2—2-2— 

Вся строфа насквозь пронизана всевозможными повторе
ниями, сближениями, аналогиями. Лексические повторы — 
«друг мой, друг мой», «очень и очень», «болен» и «боль». 
Синтаксический параллелизм — «то ли..., то ль...», подкреп
ленный анафорой и ритмическим сходством первых полусти
ший (2—2—). Метро-ритмический уровень: со второй строки 
пробивается анапестический ритм (2-сложные анакрузы, 
«чистые» анапесты в четных стихах). Фонологический уро
вень: в звуковом «оформлении» строк отчетливо слышны 

.-дне группы фонем («бли» — «боль», «болен»: 2-ннлбл, 
3-лнблнл, 4-лнблл и «вст» — «свист ветра»), причем первая 
определяет и рифменные созвучия: «болен» — «боль» — «по
лем» — «алкоголь». 

Этот зачин примечателен не только повторяемостью всех 
слагаемых, но и активным взаимодействием двух типов от
ношений, отмеченных Ю. Лотманом в качестве основы ху
дожественных текстов: «со-противопоставления повторяю
щихся эквивалентных элементов» и «соседствующих (не 
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эквивалентных)»9. К последним относится и синонимы «пус
той» и «безлюдный», обостряющие впечатление полной пус
тоты — от всего живого: и людей и зверей. И метафорическое 
сопоставление таких, казалось бы, несовместимых понятий, 
как осенний листопад и «осыпание» мозгов от алкоголя. По
вышенная экспрессивность, алогизм, грамматическая «не
правильность» и громоздкость этого образа как бы отража
ют болезненное психическое состояние героя. 

Вторая строфа подхватывает и экспрессивный настрой, 
и анапестический «импульс», и имажинистскую метафорич
ность первой. Образ поникшей головы-итицы, бессильно ма
шущей ушами-крыльями, развивает тему осеннего увядания 
и умирания: 
II. Голова моя машет ушами, 

Как крыльями птица. 
Ей на шее ноги 
Маячить больше невмочь. 

При всей причудливости и загадочности этих строк вряд 
ли можно согласиться с новым их прочтением, предложен
ным В. Вдовиным: «Ей на шее ночи//Маячить больше не
вмочь» (начертания букв «г» «ч» в есенинских рукописях 
схожи) 10. Оно не только не проясняет смысл «логической 
бессмыслицы», как считает исследователь, но разрушает 
цельность образных представлений, во многом спорных и 
странных, но воссоздающих человеческий облик (мозги, го
лова, шея, ноги): если голова — птица, а уши —крылья, то 
все туловище можно представить гигантской ногой, не даю
щей птице оторваться от земли. Против новой «редакции» 
восстает и ритм — уничтожается синтагматическое единство 
и «теснота стихотворного ряда» (Ю. Тынянов) и требуется 
иное членение строки: «Ей на шее//Ночи (когда?) маячить 
больше невмочь». В противном случае «механизм стиха» де
лает единственно возможным и обязательным вариант: «Ей 
на шее (чего?) ночи». 

Во второй строфе возникает главная тема поэмы — появ
ляется Черный человек, о чем «возвещает» и ритмический 
сдвиг и новый звуковой комплекс — ч, ш, щ, ж. Уже полу
стишие «Маячить больше невмочь» как будто предсказывало 
видение ночного кошмара. Звуковой повтор вступает в ассо-

9 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970, с. 102. 
10 Вдовий В. Одна-единственная буква.— Лит. Россия, 1071, 14 мая. 

Убедительно возражает В. Вдовину, сопоставляя «Черного чело
века» с «Пугачевым», В. Баранов в статье «Дух и буква» (Там 
же, № 25). 
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цйатитшые связи с семантикой, и сходство звучания сближа
ет отдаленные по значению слова: «черный человек», «мая
чить», «невмочь», «ночь», «бормочет». И настойчивое четы
рехкратное «очень» тоже втягивается в орбиту притяжения 
главной темы, как неотделим от нее мотив ночи, проходящий 
через все произведение и доведенный до кульминационного, 
«обвинительного» накала в последних строках: «Лх ты, 
почь!//Что ты, ночь, наковеркала?». 

Ритмическим сигналом новой темы являются нерифмо
ванный стих (АбХАб), 4-ударная строка на фоне 5-удар-
ных (55455), «неправильная» ритмическая форма —3—, вы
падающая из схемы дольника: эта вариация станет в поэме, 
особенно в первой части, лейтмотивом Черного человека. 
Наконец, трижды повторенное выражение «черный человек» 
с добавлением «черный, черный» как навязчивый бред пере
дает смятение и потрясение героя: 

II. Черный человек, 
Черный, черный, 0—3— //—1—1 
Черный человек 
На кровать ко мне садится, 0-3— //2—1—1—1 
Черный человек 
Спать но дает мне всю ночь, 0—3— //—2—2— 

Монологи ночного гостя и в первой и во второй частях 
поэмы начинаются с обращения «Слушай, слушай» и автор
ской ремарки «бормочет он мне», «хрипит он, смотря мне в 
лицо». По тональность их различна. Вначале Черный чело
век сдержан, почти добродушен и без особых резкостей по-
приятельски посмеивается над собеседником. Он рассуждает 
о «стране негодяев», о прекраснейших планах в книге жиз
ни поэта, читает из нее выдержки. И его оценки и характе
ристики, хотя и ироничны, но не беспощадны («авантюрист, 
но самой высокой и лучшей марки», «изящен, к тому поэт, 
хоть с небольшой, но ухватистой силою»). Эти рассуждения 
даны в форме афористических сентенций, развернутых син
таксических периодов, присоединительных конструкций 
(«и метели заводят...», «и какую-то женщину...», «и когда 
тебе грустно...») с размеренными, повествовательными инто
нациями. Каждое высказывание внутренне антонимично и 
таит в себе и утверждение и отрицание. Антитезность нахо
дит отражение в лексике (прекрасных — отвратительных, 
женщина — девочка, счастье — муки, до дьявола чист), в син
таксисе (по, хоть), в звукописи и рифмах (чист — авантю
рист, планов — шарлатанов), в ритмике (впервые дактили-
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чсские клаузулы на фоне женских и мужских): 
VI. Был он изящен, 

К тому ж поэт, 
Хоть с }1ебольшой, 
Но ухватистой силою 
И какую-то женщину 
Сорока с лишним лет 
Называл скверной девочкой 
И своею милою. 

Заканчивается речь Черного человека «сплошными» 
строчками афоризма — логическим и ритмическим завер
шением: 
VIII. Казаться улыбчивым и простым — 

Самое высшее в мире искусство. 

Холодно-иронический и менторский топ его нравоучений 
резко контрастирует со взволнованной тирадой лирического 
героя, негодующего и потрясенного: короткие фразы, воскли
цания, сверхсхемные ударения, ритмические перебои, углуб
ленная паузация в строках с 3-сложными межударными 
интервалами — все призвано передать задыхающийся, неров
ный «пульс» интонации: 
IX. Черный человек! 

Ты не смеешь этого! 0—3 //2—1-2 
Ты ведь не на службе 
Живешь водолазовоп. 0—3—1 //1—2—2 
Что мне до жизни 
Скандального поэта. 0-2—1 //1—3—1 
Пожалуйста, другим 
Читай и рассказывай. 1—3— //1—2—2 

Для ритмического рисунка строфы характерны фигура 
— 3 —, проведенная через все строки, равноударность, смена 
анакруз, дактилические клаузулы и словоразделы и единст
венная в поэме неравносложная рифма, которая устанавли
вает семантическую связь между словами «этот» и «поэт», 
как будто указывает именно на этого поэта, т. е. на говоря
щего. Таким образом, вся структура IX строфы не просто 
отличается от предыдущих, но противостоит им как ритми
ческий и смысловой «курсив». 

Первая часть завершается X строфой — молчанием мрач
ного призрака и суровым самоосуждением героя, более не
примиримого к се5е, чем его недруг. Не Черный человек, 
а он сам называет себя «прохвостом и забулдыгой», «скан-
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дальним поэтом», «жуликом и вором». Эта бескомпромис
сность проявляется в огрубленной, сниженной лексике, вы
двинутой в рифмы: «упор — блевота — вор — кто-то» (обраща
ют на себя внимание ударные «о»), в противоестественном 
соединении поэтического эпитета «голубой» с вульгарной 
«блевотой», в синонимическом удвоении «бесстыдства» — 
«наглости». 

Многоточия отделяют первую часть от второй — автор
ский графический знак разделения. После знакомого нам за
чина «Друг мой, друг мой...» следует картина тихой мороз
ной ночи (строфа XII) , контрастная по отношению и к 
свисту ветра в пустынном поле и к мучительным пережива
ниям, выраженным в предшествующих строфах. Отчетливо 
проступает анапестический ритм, как и в прежних пейзаж
ных зарисовках, но теперь пейзаж занимает полторы стро
фы и почти весь написан анапестом (5 строк из 6). Несмот
ря на ночную тишину и «покой» перекрестка, тревожные 
потки проскальзывают в «копытливом стуке» «деревянных 
всадников», в плаче «ночной зловещей птицы». И опять воз
никает звуковая тема Черного человека и рифма «птица — 
садится», а звук «ц» перейдет в рифмовку следующей стро
фы (XIV): «лицо — клонится — подлецов — бессоницей», до
полнив звуковой комплекс «хрипуна», наряду с шипящими 
к свистящими согласными, а иногда и «гнусавыми» «н», «м» 
(«напоенному дремой мирику»), недаром он «бормочет», 
«хрипит», «гнусавит»: 

XV. Ах, положим, ошибся! 
Ведь нынче лу«а! 
г/то же нужно еще 
Напоенному дрелюй лшрику? 
Может, с толстьши ляжками 
Тай//о придет «она», 
II ты будешь читать 
Свою доялую точную лирику? 

Во второй части трансформируется не только звучание 
речи непрошенного визитера, но и ее тональность, приобре
тая язвительный, ядовитый оттенок,— ирония переходит в 
сарказм. Черный человек сбрасывает с себя маску бесстраст
ного монаха, читавшего над усопшим, и вступает в бой с жи
вым, сопротивляющимся соперником: издевается, грубит, 
бравирует своим цинизмом, провоцирует. В грамматических 
конструкциях вместо 3-го лица употреблены 1-е и 2-е: «люб
лю я поэтов», «в них нахожу», «ты будешь читать». Эта 
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замена грамматических значений несет семантическую на
грузку. Происходят преобразования и в интонационно-рит
мическом строении стиха. На смену повествовательным 
предложениям пришли вопросительно-восклицательные (на
пример, насмешливое «Ах» в начале XV и XVI строф), 
уменьшился обтаем фраз. Четче выдерживаются анапестиче
ские анакрузы, хотя и «отягощенные» добавочными ударения
ми. Женские окончания сменяются дактилическими (в 4 
строфах из 5), а рифмы нередко отрицательно экспрессивны: 
«народ — урод», «мирику — лирику», «лицо — подлецов». 
В иронический контекст втягивается и банальная рифма 
«луна — „она"» («она» — в кавычках), и инструментовка, 
и дактилические словоразделы с их протяжным, «тягучим» 
интонированием — с толстыми ляжками, томную лирику, 
напоенному мирику. Осмыслен как носитель значения и пе
ренос «Я не видел, чтоб кто-нибудь//Из подлецов», благода
ря которому выносится в начало строки предлог «из», при
нимающий на себя полуударение, и выделяется медленно 
произносимое «подлецов», уравненное во времени с 
2—3-ударными псевдостроками. 

Однако к концу проповеди ее характер снова меняется: 
кажется, что заряд ненависти и презрения иссяк, неожидан
но звучат задумчивые, элегические ноты. Исчезают личные 
местоимения «я» и «ты», и снова незваный посетитель го
ворит о поэте в 3-м лице, но теперь вспоминает его «желто
волосым» мальчиком «с голубыми глазами». Необычны в 
речи самоуверенного и циничного Черного человека мяг
кость, неуверенность, натыетаемые отрицательными глагола
ми «не знаю, не помню», перечислением городов с вводным 
словом «может» («Может, в Калуге,//А может, в Рязани»). 
Сбивчивая, «скомканная» интонация поддерживается нерав-
ноударностью полустиший, вариацией анакруз, неточными, 
как бы сглаженными рифменными созвучиями («селе — 
семье», «Рязани — глазами»). Буквально на наших глазах 
Черный человек сближается с лирическим героем и переста-
ei быть его антииодом: 

XVII. Не знаю, не помню, 
В одном селе, 1—2—1 / /1—1-
Может, в Калуге, 
А может, в Рязани, 0—2—1 //1—2—1 
Жил мальчик* 
И простой крестьянской семье 1-1 //1—1—2— 
Желтоволосый, 
С голубыми глазами... 3—1 //2—2—1 
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Второй монолог ночного пришельца оканчивается стро
фой, которая в первом занимала центральное место — в ней 
приводится оценка поэтического таланта и любви героя к 
«сорокалетней женщине». Переделано только начальное по
лустишие: «И вот стал он взрослым». Но «различное поло
жение текстуально одинаковых элементов в структуре ведет 
к различным формам соотнесенности их с целым» и . Повто
ряя одну и ту же мысль, Черный человек тем самым настаи
вает на своем первоначальном мнении, но не продолжает 
рассуждения. Мы ждем продолжения, тем более что дакти
лическая клаузула («милою») не дает завершающей инто
нации, но наше логическое и интонационное «ожидание» не 
оправдывается. В диалог «врывается» лирический герой, 
перебивая собеседника и подхватывая только что сказанное 
им слово «скверная», обратив его против Черного человека — 
«прескверный гость». На этот раз ответная реплика героя 
сокращена наполовину, словесный поединок прерван «вме
шательством» трости. Крутой сюжетный поворот отмечен 
ритмическим переломом: переход от дольника к «чистым» 
анапестам, внутренние рифмы («взбешен — разъярен», «дав
но—его»), нагнетение мужских словоразделов, подчерки
вающих четкость и быстроту действия, 5-сложное слово «пе
реносицу», растянувшееся на целое полустишие, вынесенное 
в конец строфы и в рифму, которое фиксирует внимание на 
расправе с Черным человеком. Удару трости предшествуют 
два звуковых «удара» — «раз», расположенные симмет
рично в смежных строках, а вся строфа насыщена «р» 
(11 раз): 

XIX. Черный человек! 
Ты прескверный гость. 0—3— //2—1 — 
Эта слава давно 
Про тебя разносится. 2-2— //2—1—2 
Я взбешен, разъярен 
И летит моя трость 2—2— //2—2-— Ан 
Прямо к морде его, 
В переносицу... 2—2— //2—2 Ли 

/ Последняя строфа отделена от остальных многоточиями 
кцк эпилог. Дольник окончательно входит в упорядоченные 
анапестические «берега» — Ан 4343, осложненные, правда, 
сверхсхемными ударениями. Необычной для поэмы является 
целиком анапестическая строфа (а не отдельные строки), 
заданная разпоударность четных и нечетных стихов, сокра-
11 Лотман Ю- М. Указ. соч., с. 166. 
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щение числа ударений в строке, «разукрупйенйе» первых 
полустиший до одноударности. Для концовки выбрана и ори
гинальная рифма «иаковеркала —зеркало», причем дакти^ 
лическое окончание и пунктуационный знак «.•.» не созда
ют интонационного понижения, повествовательной точки. 
В единый семантический узел стянуты все смысловые нити 
поэмы: мотивы умирающей природы и угасающей жизни, 
ночных ужасов, одиночества: 
XX. ...Месяц умер, 

Синеет в окошко рассвет. 2-1 //1—2—2— 4 
Ах ты, ночь! 
Что ты, ночь, наковеркала? 2— //2—2—2 3 
Я в цилиндре стою. 
Никого со мной нет. 2—2— //2—2— 4 
Я один... 
И разбитое зеркало... 2 - //2—2—2 3 

Эквивалентность элементов на всех уровнях, лежащая в 
основе структуры есенинской поэмы, не означает одинаково
сти, но подразумевает и несходство и контрастность. Анало
гичные ритмические зачины многих строф содержат различ
ное лексико-грамматическое и семантическое наполнение 
(«Друг мой, друг мой», «В грозы, в бури», «Месяц умер»). 
Не эквивалентны одни и те же рифмы в разном контексте 
(«птица — садится»: в первом случае оппозиция «я —он», 
во втором — взаимодействие «ночной зловещей птицы» и ноч
ного зловещего привидения, которое усаяшвается уже 
не на краешек кровати, а в кресло, небрежно развалясь, как 
у себя дома). Не однозначно и сочетание «Черный человек», 
выступая то как обращение, то в качестве группы подле
жащего. Противостоят друг другу по своей экспрессивной 
окраске сходные словообразования: длинноволосый (урод) 
и желтоволосый (мальчик). Определение «голубой», вклю
чаясь в различные смысловые контакты, получает иной эмо
циональный отсвет (блевота и глаза). Несколько раз упо
треблен обособленно от существительного эпитет «черный», 
но вначале в близком соседстве («черный человек, черный, 
черный»), а затем самостоятельно, в виде субстантированно-
го прилагательного: «Вот опять этот черный//На кресло мое 
садится». Разрушение привычного грамматического стерео
типа выполняет семантическую функцию: можно не дого
варивать «человек» — перед нами старый знакомый, назой
ливый и докучный. Неоднократные обращения к другу обо
рачиваются грустным признанием: «ни гостя, ни друга не 
жду», отрицательное упоминание о госте приводит к появ-
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лению неприглашенного призрака, а слова «я один», окайм
ляя вторую часть поэмы, играют роль смыслового кольца, 
углубляя ощущение бесприютности и неприкаянности в 
«пустом и безлюдном» мире. Свидетельством системности и 
«осмысленности» есенинских повторов может служить автор
ская правка рукописи «Черного человека». Так, вступлени
ем ко второй части поэт делает зачин «Друг мой...» (без 
всяких изменений) вместо первоначального варианта, смяг
чавшего трагизм переживаний героя («...Я знаю, что это 
бред»); заменяет сравнение «И, как всадники, съеха-
лись//Яблони в нашем саду» на «И деревья, как всадни-
ки//Съехались в нашем саду», повторенное в следующей 
строфе: «Деревянные всадники//Сеют копытливый стук», 
причем ради ритмического, лексического и звукового парал
лелизма отступает от своего обычая обозначать породы де
ревьев: яблони, клены, рябина, дуб. 

До сих пор мы исследовали сам процесс движения стиха, 
динамику ритма и стиля не как формальные сущности, а в 
постоянном соотношении с эмоционально-понятийной сфе
рой, выявляя содержательность художественной формы. 
Однако ритмико-стилистический разбор поэмы С. Есенина 
позволяет сделать и ряд общих выводов, касающихся идей
ного содержания, проблематики, образности, датировки этого, 
без сомнения, самого трагического в есенинском творчестве 
произведения, отразившего мучительный духовный кризис, 
пережитый поэтом в начале 20-х годов12. Одна из важней
ших проблем поэмы связана с образом Черного человека: 
Кто он такой? Какой смысл вложен в этот образ? Объекти
вированы ли в нем темные внешние силы, мучающие и пре
следующие поэта, как пушкинского Моцарта, или это внут
ренний голос лирического героя, выражение его душевной 
раздвоенности? Отсутствие постоянных «формантов» 
(П. Руднев), закрепленных за каждым из персонажей, под
вижность и взаимопересекаемость смыслоразличительиых 
элементов (анапестический ритм, «неправильная» вариация 
— 3 —, дактилические рифмы, однословные полустишия, про-
заизмы и поэтизмы) свидетельствуют не о противопоставле
нии, а о сопоставлении и даже общности противников. И ли
рический герой те столько спорит с Черным человеком, 
сколько просит его замолчать и за него высказывает его 
предполагаемые мысли. Не раз партнеры как бы меняются 
12 Подробнее о датировке есенинской поэмы см. в нашей статье 

«К истории создания поэмы С. Есенина „Черный человек"» (Рус
ская литература: Темат. сб. ... М-ва просвещения КазССР, Алма-
Ата, 1973, вып. IV). 
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местами, говорят один за другого, передоверяют друг другу 
собственные интонационные и лексические речевые особен
ности. Окончательному слиянию Черного человека с героем 
способствует повторение одной бытовой детали — цилиндра, 
вначале принадлежавшего ужасному видению («приподняв 
свой цилиндр») а в конце самому поэту («я в цилиндре 
стою»), тем самым «удостоверяется» нереальность Черного 
человека, созданного больным воображением лирического 
героя и превратившегося в его неотступного двойника13. 

Таким образом, анализ художественной структуры есе
нинской поэмы обосновывает трактовку Черного человека 
как двойника героя14, но не подтверждает некоторые интуи
тивные и категорические выводы исследователей об отраже
нии в ней столкновения старого и нового в сознании поэта 
и твердой решимости покончить с темными силами, об «от
рицании всего мрачного и эгоистичного в человеке вообще» 
и обретении «прочной социально-нравственной почвы»1Г>. 
Думается, «Черный человек» не вчерашняя трагедия, а сегод
няшняя нестерпимая боль души и тоскливое желание дога
даться о ее истоках и причинах. 

Узнав о себе беспощадную правду и поняв, что Черный 
человек в нем самом, лирический герой растерян и подав
лен и не чувствует «в себе силы начать новую жизнь» 
(П. Юшин), скорее ощущает душевную опустошенность и 
усталость. Поэма обрывается на щемящей, трагической ноте. 
Кажется, что круг замкнулся: снова «похоронный» мотив, 
и безнадежное одиночество, и «разбитая» душа. Однако это 
не тупик, а распутье: позади — ночные кошмары, впереди — 
пугающая неизвестность, а в настоящем — осознание собст
венной вины за свою «изломанную», «обокраденную» жизнь. 

13 По мнению А. Марченко (Указ. соч., с. 205), в данном случае 
речь идет не об одном, а о двух цилиндрах, один из которых при
надлежал Есенину, а другой — Мариенгофу. Однако этот сам по 
себе любопытный биографический факт нисколько не проясняет 
поэтической ситуации: весь ход сюжета убеждает нас в призрач
ности, а не в реальности Черного человека. 

14 Одни исследователи видят в «Черном человеке» реального прото
типа (Л. Марченко), другие - «тайного недруга», лицо обобщен
ное (В. Г. Базанов), третьи — двойника поэта (Е. Наумов, 
П. Юшин, JI. Юдкевич). Есенин по-своему продолжает традици
онную в русской и зарубежной литературе тему двойничества 
(Гофман, Уайльд, Гоголь, Достоевский), и его герой сопоставим 
пе столько с «черным человеком» Пушкина, сколько с блоковским 
двойником — «порождением „страшного мира" и одновременно — 
жертвой его» (Максимов Д. Е. Блок А. Двойник.— В кн.: Поэти
ческий строй русской лирики. Л.: Наука, 1973, с. 231). 

15 Выходцев П. Поэты и время. Л., 1967, с. 153. 
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Оттого и заканчивается «Черный человек* ритмическим it 
интонационным «обрывом»: жизнь не кончена, борьба про
должается. 

Многоаспектный анализ поэтического текста позволяет 
раскрыть его идейный смысл, принципы организации и ху
дожественную специфику, ню не является ни достаточным, 
ни исчерпывающим. И дело iiie только в относительности на
ших знаний и многозначности искусства, а й в ограни
ченности самой методики внутритекстового исследования, но 
природе своей статичного и имманентного 16. Такое исследо
вание лишь первый шаг в изучении литературного произве
дения. За первым этапом должно последовать рассмотрение 
произведения в контексте творчества данного писателя, на 
фоне эпохи и истории национальной и мировой культуры — 
с привлечением историко-литературных, сравнительных, ста
тистических и лингвистических методов анализа, т. е. необ
ходимо «комплексное» и контекстное изучение художествен
ного творения. 
16 С этим соглашаются и сторонники и противники структурных 

методов: «Статистическое описание лексики в пределах текста 
недостаточно, необходимо привлечение контекста мировой лите
ратуры» (Тарановский К. Ф. О статической и динамической ин
терпретации поэтического текста.— In: Mildrynarodowy kongres 
slawistoow Streszczenia referatow komunikatow. Warszawa, 1973, 
s. 829—830). «Поэтический анализ смысловых отношений имма
нентного стихового отрезка одиосторонен». (Гончаров В. П. 
О структурализме в стиховедении.— Филол. науки, 1973, № 1, 
с. 8). 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ 
СТРОФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ 

ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 
В. И. Славецкий 

Не претендуя на сколько-нибудь полный охват проблемы, 
мы попытаемся поставить вопрос об одном из возможных ас
пектов изучения стиха — исследовании содержательности 
строфической композиции лирического произведения. Компо
зиция особенно выразительна в лирике как преимуществен
но несюжетном роде литературы; она приобретает особую со
держательность, потому что, установив художественную ло
гику частей, мы установим закономерность движения поэти
ческих переживаний. Мы рассматриваем композицию как 
некий высший формообразующий принцип, вбирающий стро
фику, ритмику, синтаксис и другие особенности стиха, кото
рые в своем единстве организуют лирический образ-пережи
вание, потому что только в таком системном соотношении они 
приобретают эстетическую выразительность, «высвечивают» 
Друг друга и становятся «мерой определенности содержа
ния» *. 

Строфическая организация стихотворного текста содержа
тельна уже потому, что «при простом разглядывании текста, 
при внешнем учете его пространственных и количественных 
определений» 2 мы видим, например, что стихотворение не 
астрофичио, по строфичио, т. е. лирическое переживание за
печатлено не в виде «непрерывного потока», а в виде симмет
рически оформленных крупных ритмических единиц; уяче 
:)тот первый взгляд (ггесет некую абстрактную информацию о 
характере переживания. Воспринимая небольшое, написанное 
четверостишиями стихотворение, мы можем предположить, 
что перед нами — лирическое произведение, даже если оно па-
писано на незнакомом европейском языке. Конечно, будет 
преувеличенным утверждение, что «квадратики» четверости
ший обязательно запечатлевают лирическое переживание, 
а крупные «прямоугольники» несут в себе определенное эпи
ческое содержание, большее, чем указано выше. Мы далеки 
от утверждения, что между объемом строфы и степенью, так 

1 Тимофеев Л. И. Об изучении стиха: (Полемические заметки).— 
Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1976, т. 35, № 2, с. 175. 

2 Гане в Г. Д.. Кожинов В. В. Содержательность художественных 
форм.- В кн.: Теория литературы: Основные проблемы в истори
ческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964, с. 19—20., 
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сказать, лиризма или между количеством строф, объемом 
стихотворения и его «лиричностью» или «эпичностью» суще
ствует прямая связь. Убедительно, на большом фактическом 
материале, доказал отсутствие строгой ирикрепленности стро
фы к жанру К. Д. Вишневский: «Строфа выступает одновре
менно и как своеобразное ритмико-структурное клише, имею
щее тенденцию срастания с жанром, и чаще как индивиду
ально-выразительное средство (курсив наш.— В. С ) , мель
чайшая форма композиции стихотворного произведения»3. 
Характерно, что у Б. В. Томашевского, прекрасно продемон
стрировавшего в «Строфике Пушкина» жаирово-исторические 
связи мноуих строфических форм, большинство четверостиш-
ыых и восьмистишных так называемых нейтральных или, по 
словам Томашевского, «стершихся», «безликих» форм оказа
лись за пределами этих связей. 

Таким образом, можно говорить только о самых общих 
тяготениях строфики к некоторой общности содержания, 
и только живой текст, рассмотренный во всем единстве и це
лостности, может показать содержательное значение того или 
иного строфического образования. Строфа двуедина: она свя
зана со звуковыми законами (в широком смысле слова) и с 
законами развертывания лирического переживания. Это не
кий высший ритмико-интонационный отрезок, обладающий 
также свойствами «элементарно завершенной мысли» 4. Соб
ственно, об этом двуединстве писал, например, В. М. Жир
мунский применительно к восьмистишию пушкинской элегии 
«Для берегов отчизны дальной...»: «...деление на восьмисти
шия не только типографский прием, а соответствует вполне 
ритмическому заданию поэта... Как осуществляется такое за
дание в словесном материале? Почему мы ощущаем, что... рит
мическое дыхание заканчивается именно здесь, а не на полу
строфе? Решающим фактом при осуществлении этого задания 
является тематическое и синтаксическое членение» 5. Т. е. рит
мическая законченность строфы совпадает с ее тематической 
и синтаксической самостоятельностью. К сожалению, это не 
возможно учесть при чисто формальном изучении строфики, 
при подходе к строфике только как к повторяющейся риф
менной цепи. 

Говоря в связи с этим о композиции, мы имеем в виду так
же, что стихотворения строфические, астрофические, поли
строфические со всеми возможными здесь тяготениями и пе-

3 Вишневский К. Д. По-новому об известном.— Рус. лит., 1973, № 4, 
с. 219. 

4 Огнев В. Книга про стихи. М., 1903, с. 259. 
5 Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975, с. 446. 
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реходными моментами представляют собой различные типы 
композиции, различный характер развертывания лирического 
переживания. Об элегии К. Н'. Батюшкова «Источник» 
В. Г. Белинский писал: «Нужно ли объяснять, что лежащее 
в основе этого стихотворения чувство, в начале тихое и как бы 
случайное, в каждой новой строфе идет crescendo (курсив 
цаш.— В. С), разрешаясь гармоническим аккордом вздохов 
любви, унесенных пустынным источником...» 6. Это гармони
ческое нарастание, усиление грациозного эротического чувст
ва идет на фоне строгой симметричности стихотворения. 
В элегии пять прекрасно зарифмованных восьмистишных 
строф АбАбВгВг, строгое чередование мужских и женских 
клаузул, строгая цезурность каждого стиха, написанного че
тырехстопным дактилем. Из строфы в строфу переходит не
сколько варьируемый рефрен, причем рефренный характер 
носит все заключительное двустишие, потому что оно цельно 
в смысловом отношении и потому что в пятом стихе обяза
тельно имеется обращение к источнику или упоминание 
о нем: «Падая с камня, источник пустынный с ревом и с пе
ной сквозь дебри течет!»; «Тише источник! Прерви волно-
ванье, с ревом и с пеной стремясь по полям!»; «Будь же ты 
скромен, источник пустынный, с ревом и с пеной стремясь 
по полям!» и т. д. 

В смысловом отношении материал строфы объединяется в 
синтаксически самостоятельные двустишия, которые состав
ляют четверостишиые полустрофы, обращение к Зафие при
ходится на пятый стих. Только в четвертом, кульминацион
ном, восьмистишии, где возлюбленный преодолевает робость 
Зафиы и торопится выразить свой восторг, эта закономерность 
нарушается, что придает строфе особую выразительность; 
нарушается смысловая и синтаксическая группировка по 
двустишиям и четверостишиям, обращение к Зафне перехо
дит на четвертый стих: 

Чувствую персей твоих волнованье, 
Сердца биенье и слезы в очах; 
Сладостно девы стыдливой роптанье! 
Зафна, о Зафна!.. Смотри... там, в водах, 
Быстро несется цветок розмаринный; 
Воды умчались — цветка уж нет! 
Время быстрее, чем ток сей пустынный, 
С ревом который сквозь дебри течет! 

6 Белинский В. Г. Соч.: В 3-х т. М., 1948, т. 3, с. 300. 
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Строфа звучит взволнованнее и напряженнее, потому.что 
первая смысловая ее часть укладывается не в рифменном 
объединении АбАб, как в предыдущих строфах, но в первых 
трех стихах, а следующая фраза перебрасывается во вторую 
полустрофу, за счет чего ликвидируется логическая и инто
национная остановка. Это явление встречается единственный 
раз во всем стихотворении и воспринимается как своеобраз
ный курсив на фоне трех предыдущих строф, где рифменные 
группы катрениого типа совпадали с тематически автономны
ми полустрофами, т. е. здесь имеет место перебой в ритме 
развития самой темы («тематической композиции», по тер
минологии В. М. Жирмунского). 

Другое стихотворение Батюшкова — «Элизий» представ
ляет собой явление, находящееся на грани строфичности и 
астрофичности: 

О, пока бесценна младость 
Не умчалася стрелой, 
Пей из чаши полной радость 
И, сливая голос свой 
В час вечерний с тихой лютней, 
Славь беспечность и любовь! 
Л когда в сени приютной 
Мы услышим смерти зов, 
То, как лозы винограда 
Обвивают тонкий вяз, 
Так меня, моя отрада, 
Обними в последний раз! 
Так лилейными руками 
Цепью нежною обвей, 
Съедишт уста с устами, 
Душу в пламени излей!.. 

Из этого отрывка видно, что по лексической, интонацион
но-синтаксической и ритмической структуре это стихотворе
ние — воплощение стремительности, неудержимого полета 
фантазии, динамики батюшковского воображения. Большую 
динамичность придает элегии ряд глаголов-сказуемых, являю
щихся своеобразным логическим и интонационным стерж
нем первой части стихотворения: «Пей из чаши полной ра
дость» ; «Славь беспечность и любовь!»; «Обними в последний 
раз!»; «Цепью нежною обвей, съедини уста с устами. Душу в 
пламени излейЬ). Эти краткие восклицательно-побудительные 
глаголы (каждое предложение заканчивается восклицатель
ным знаком) являются определяющими для интонации этого 
отрывка. В первых двенадцати стихах ни одна фраза или бо-
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лее или менее законченный в смысловом отношении отрывок 
не совпадает с четверостишиями, объединенными перекрест
ной рифмовкой типа АбАб. Каждому стиху-предложению, 
в котором имеется «опорный» глагол, предшествует какая-ни
будь синтаксическая единица или ряд единиц. Стиху-предло
жению «Пей из чаши полной радость» предшествует прида
точное предложение, стиху «Славь беспечность и любовь» — 
деепричастный оборот, стиху же «Обними в последний раз!» 
предшествует целая система синтаксических конструкций, 
причем указательное слово «то», относящееся к названному 
стиху, находится в глубине этой системы, а синтаксическое 
многообразие создает очень подвижный интонационный рису
нок. Сгущенность в последних стихах этого отрывка воскли-
цательно-побудительных глаголов создает своеобразную 
кульминацию в развертывании переживания: лирический ге
рой призывает свою собеседницу, «когда в сени приютной 
мы услышим смерти зов», сделать последнее усилие и за
быться в любовном порыве: «Душу в пламеаш излей!». 

Вторая часть стихотворения, собственно описание элизия, 
более спокойна, для иее свойственны постпозитивные поло
жения зависимых синтаксических единиц, совпадение фраз 
с четверостишиями, но в целом это стихотворение тяготеет к 
астрофическому типу. В нем, кроме повторяющейся рифмов
ки, другие факторы строфичности не выдерживаются: ни 
графический, пи ритмический, ни интонационно-синтаксиче
ский. Асимметрия в построении этого стихотворения целиком 
подчинена бурному полету светлой романтической мечты; 
в «Источнике» же нарастание переживания шло, так сказать, 
«ступенчато», на фоне строго упорядоченной строфической 
структуры: каждая строфа —четко выраженный «этап» в от
ношениях героя и Зафны. 

Нужно, конечно, помнить и об относительной самостоя
тельности, вернее, о полифупкциопальности стихотворной 
формы и не спешить извлекать из нее содержание, особенно 
когда в поэзии используются широко распространенные, стер
шиеся формы. Строфа как таковая, как абстракция сама по 
себе семантической функции не выполняет, она может лишь 
участвовать в движущемся содержании конкретного художе
ственного организма7. Поэтому по мере необходимости стро-

7 Возражением на это суждение мог бы быть пример сонета. Одна
ко сонет — это не столько строфа, сколько жанр, и содержателен 
он именно как жанр. Так, И. Бехер говорил о сонете как о жанре 
и возражал против определения его как строфы: «Формула Шле-
геля, согласно которой сонет есть строфа par excelence... не помог
ла раскрыть структуру сонета и проявить его поэтический прин-
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фику следует включать в систему отношений компонентов 
данного произведения, выяснить, где нужно, ее связь со стро
кой, предложением, интонационным периодом, рифмовкой и 
т. п., с развертыванием лирического переживания, которое 
тесно связано со звуковой системой стиха, имеющей свои соб
ственные законы. Только применительно к конкретному про
изведению или поэтической системе автора можно говорить, 
в какой степени становится — именно становится, а не явля
ется — содержательной строфическая организация. Всякое 
явление поэтической формы — это своего рода часть в более 
широком целом, компонент в более широкой системе. Строфа 
одновременно повернута и внутрь самой себя и к более широ
кому контексту: стихотворению, поэтической системе с уче
том использования традиции и т. д. И чем шире контекст, тем 
строже необходимо соблюдать последовательность взаимопе
реходов и тем осторожнее следует говорить о содержатель
ности строфической организации. 

В работе «Пушкин и Тютчев» Ю. Н. Тынянов сделал сле
дующий вывод относительно поэтического строя тютчевской 
лирики: «Своеобразие его поэтического лица в том, что сред
ства стиля стали у него жанрообразующими. Так, натурфило
софский параллелизм,«двоичность» не остались у него только 
материалом и стилем, но повлекли всю организацию стихового 
материала. Строфа... получила у него особую семантическую 
функцию: антитеза стилистическая развивается в антитети
ческих строфах. Стихотворение стало одной антитезой, одним 
образом» 8. Мы видим, что о семантической функции строфы 
говорится применительно к конкретному, причем очень свое
образному автору, что строфа именно получила, приобрела 
эту функцию, что она вторичное явление по отношению к на
турфилософскому параллелизму и стилю. Причем антитетиче
ские строфы развивались не непосредственно из натурфило-

ции» {Бехер И. Философия сонета или малое наставление но со
нету.—В кн.: Бехер И. Любовь моя, поэзия. М., 1965, с. 454). 
Бехер отвергал «подделывающийся» под сонет четыриадцати-
строчник, т. е. такое стихотворение, которое по всем формальным 
признакам походит на сонет, но лишено самого главного — диа
лектического развития поэтической мысли. Это, кстати, еще одно 
доказательство того, что количественные характеристики — объем, 
схема рифмовки — могут быть совершенно нейтральными. Сонет 
же получает содержательность благодаря своей композиции, бла
годаря особому отношению строф друг к другу: второй катрен от
носится к первому как антитезис, а секстет к ним обоим - как 
синтез положения и противоположения. См. об этом: Там же, 
с. 441-442 и др. 

8 Тынянов Ю. Н. Пушкин и Тютчев.— В кн.: Тынянов Ю. Н. Пуш
кин и его современники. М.: Наука, 1969, с. 188. 
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софского параллелизма и стиля, т. е. последовательность вза-
имоиереходов выглядит так: татурфилософский паралле
лизм — стиль — стихотворная речь — строфа. 

Своеобразно проявляется эта тенденция в стихотворении 
Тютчева «Кончен пир, умолкли хоры...», отмеченном Л.Тол
стым в принадлежавшем ему экземпляре9 буквами «Т. К.» 
(Тютчев. Красота): 

1 Кончен пир, умолкли хоры, 
2 Опорожнены амфоры, 
3 Опрокинуты корзины, 
4 Не допиты в кубках вины, 
5 На главах венки измяты, — 
6 Лишь курятся ароматы 
7 В опустевшей светлой зале... 
8 Кончив пир, мы поздно встали — 
9 Звезды на небе сияли, 

10 Ночь достигла половины... 

1 Как над беспокойным градом, 
2 Над дворцами, над домами, 
3 Шумным уличным движеньем 
4 С тускло-рдяным освещеньем 
5 И бессонными толпами, — 
6 Как над этим дольным чадом, 
7 В горнем выспреннем пределе 
8 Звезды чистые горели, 
9 Отвечая смертным взглядам 

10 Непорочными лучами... 

Стихотворение графически разделено на две написанные 
четырехстопным хореем десятистишные части 10. Одинаковое 
число стихов — вот, по существу, единственный признак стро
фичности. Ни первая, ни вторая строфы не имеют аналогов 
в русской, в частности, в одической строфике; схема 
рифмовки у них не повторяется: 1 — ААББВВГГГБ, 2— 
АБВВБАГГАБ. При всей иераспрострапениости у Тютчева 
десятистишной строфы нужно в то же время отметить, что 
для него весьма характерен именно использованный здесь вид 
архитектоники: поэт очень часто обращался к двустрофпым 
композициям и к текстам, состоящим из нетождественных 

9 См.: Толстовский ежегодник. М., 1912, с. 146. 
10 Первый раз десятистишие у Тютчева выделено наряду с восьми

стишием в стихотворении «Друзьям при посылке „Песни радости" 
из Шиллера» (1823—1824), второй — в стихотворении «Копчен пир. 
умолкли хоры...» (1850). 
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строф (т. е. таких строф, которые в рамках- одного стихотво
рения не совпадают по одному или нескольким признакам 
строфической конструкции). По количеству и «удельному ве-
<зу» разнострофных произведений его творчество занимает 
особое место в русской поэзии: таких текстов у Тютчева 21% 
от всего творчества, тогда как, например, у Пушкина их 4%, 
у Лермонтова — 3, у Некрасова — 4%. Иетождественность 
рифмовки, большой объем строфы, наличие далеких рифм и в 
первой и во второй частях, формально говоря, ослабляют ощу
щение единства и замкнутости строф в разбираемом стихотво
рении. Поэтому уместнее говорить о частях, термин «строфа» 
приобретает применительно к данному тексту некоторую 
условность, хотя в контексте тютчевской поэтики произведе
ние строфично, так как каждое двухчастное стихотворение 
поэта — это конкретное проявление содержательного пафоса 
и композиционной доминанты его лирики. В силу отсутствия 
ярко выраженной ритмической инерции па уровне строфики 
во многих двухчастных стихотворениях Тютчева уместнее 
говорить не о строфике отдельного произведения, а о компо
зиции как, говоря словами Тынянова, об «одном образе», 
«одной антитезе». 

Все это стихотворение проникнуто порывом человеческого 
духа от внешних, случайных и сомнительных ценностей к ду
ше природы, в нем отражается процесс освобождения челове
ка от земной суетности. Мы застаем человека в торжествен
ный, страшный и прекрасный, непродолжительный миг при
частности к «жизни божеско-всемирной». 

«Действие происходит» ночью, точнее, даже в полночь. В 
первой части перечислены остатки «пира», перечислены рав
нодушно и отчужденно. Большое количество глаголов (всего 
10) усиливает впечатление механичности, дробности изобра
жаемого; это следы действия, произведенного людьми, дейст
вия бессмысленного, бесцельного, бездуховного, подчеркнуто 
материального. Такое впечатление создается, конечно, не са
мим наличием глаголов, а их реальным лексическим значе
нием. 

Строфа построена па ровной перечислительной интонации. 
Синтаксические конструкции паратактически соположены 
друг с другом, они укладываются в ритмические ряды. Стихи-
предложения построены крайне однообразно: 1, 2, 3, 4, 6, 7 по 
схеме сказуемое — подлежащее; 5, 8, 9, 10 по схеме подлежа
щее — сказуемое. К 7-му стиху, завершающему описание «за
лы», интонационное движение исчерпывается; рифмовка, 
скрепляющая 7-й и 8-й стихи, слабый анафорический подхват 
«кончен пир —кончин пир» (перекликающиеся слова разде-
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лены шестью стихами) и синтаксическая перестройка 8-го 
стиха и последующих стихов несколько оживляют интонаци
онное движение строфы. Словосочетание «звезды сияли» до-
нольно нейтральное, а в указании «ночь достигла половины» 
мы видим, так сказать, точность часовой стрелки, механиче
скую точность. 

Возможность динамики в данном случае исключается и 
близостью рифмуемых членов: рифмовка в основном смежная, 
а последний стих рифмуется только с 3-м и 4-м. Отсутствие 
прогрессивной силы 3-го и 4-го стихов, вызванное тем, что 
они в основном смежно зарифмованы и являются отдельными 
законченными предложениями, создает слабую ощутимость 
рифмы в 10-м стихе. Ощущение незаконченности усиливает
ся и тем, что в конце строфы стоит многоточие. Создается 
впечатление ожидания, предчувствия. Здесь имеется лишь 
указание ша объект внимания: земля — небо. 

Вторая строфа — это единое, (непрерывное и нерасчлени
мое движение, нарастание экстатического состояния исстра
давшейся души. Пафос порыва, единого дыхания воплощен 
в необычайно цельном построении строфы. Вся она — одно 
предложение, причем главные члены его находятся только в 
8-м стихе, а весь большой период — с 1-го по 7-й стих — явля
ется обстоятельственной конструкцией. Чтобы «достичь» 
главных членов предложения, читатель преодолевает шесть 
стихов, причем внутри этот отрывок построен довольно при
хотливо, за счет чего и создается интонационная динамика. 
Она создается и за счет излюбленного тютчевского восклица
ния «как», повторяющегося дважды, охватывающего весь от
рывок, описывающий «беспокойный град», и троекратно по
вторяющегося предлога «над», сочетающегося с грамматиче
ски тождественными существительными «дворцами», «дома
ми», и за счет сложной рифмовки, и за счет особой 
синтаксической связи стихотворных строк. 

Стихи 
Шумным уличным движеньем 
С тускло-рдяным освещеньем 
И бессопными толпами, — ... 

не имеющие ни одного знака препинания, произносятся па 
одном дыхании, с трудом, с усилием. 

В описании «града» доводится до крайности это ужасное, 
бессмысленное столпотворение, называемое жизнью цивили
зованного человеческого мира, сконцентрировано все, что не
навистно человеку на «земном круге». Характерно, что Л. Тол
стой подчеркнул четырнадцатый стих — «С тускло-рдяным 
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освещеньем». «Двойной антиномический эпитет «тускло-рдя
ный» очень характерен для стиля Тютчева и не столько выра
жает предметное значение, сколько «связан с эмоциональной 
оценкой света» и . Словарное значение слова «тусклый» — 
«слабый, не яркий», а слова — «рдеть» — «резко выделяться 
(о чем-то красном)» 12, поэтому первая часть слова придает 
всему эпитету оттенок негативной оценки. «Освещенье» яр
кое, но оно кажется болезненным, «порочным», раздражаю
щим па фойе «чистых» и «непорочных» звезд. Такая оценка 
«дольного» мира не могла не быть созвучной Л. Толстому. 

После 5-го стиха, перед решительным обобщением (все 
это «дольный чад»), мы «набираем воздуха» (после него стоит 
запятая и тире), и новый анафорический подхват сигнализи
рует о шарастании стремительности развертывания экспрес
сивной интонации. И не только анафора, но и отсутствие боль
шой паузы между 7-м и 8-м стихами, построение предложе
ния, в котором в начале идет обстоятельство, притягивающее
ся к главным членам, не ослабляет стремительности. 6-й 
стих явно перекликается с первым: «Как над беспокойным 
градом —Как над этим дольным чадом», причем анафора 
подкрепляет и связь рифмующихся членов. Хотя их и раз
деляет четыре строчки, связь ощутима еще и потому, что 
здесь как раз тот нерегулярный, но интересный случай, 
когда в рифме соотносятся слова, имеющие очень важное 
значение для нонимания смысла всей строфы13. Рифмую
щиеся слова «градом— чадом» подчеркивают, что «беспокой
ный град» стал негативно оцененным «дольным чадом». 

В конце строфы внутренний взгляд наконец вырывается 
из этой жалкой суетности и устремляется ввысь. Появляется 
излюбленный поэтом «горний предел», неземной, эмоциональ
но возвышенный, «выспренний», т. е. особенно возвышенный. 
Звезды определены положительным эмоционально-оценочным 
эпитетом «чистые», и они не просто «сияют», они «горят». 
Достигнув предела в 8-м стихе, напряжение находит, нако
нец, разрешение в двух последних строчках, выраженных 
развернутым деепричастным оборотом, т. е. интонационно 
затухающих. 

11 Бухштаб Б. Я. Русские поэты: Тютчев. Фет. Козьма Прутков. 
Добролюбов. Л., 1970, с. 42. 

12 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1973, с. 618, 750. 
13 Этот вопрос плодотворно освещен в работах: Гончаров Б. П. 

Рифма и ее смысловая выразительность.— В кн.: Изучение стихо
сложения в школе. М., 1960, с. 95; Он же. Звуковая организация 
стиха и проблемы рифмы. М.: Наука, 1973, с. 167—181, .262—264; 
Он же. О поэтике Маяковского. М., 1973, с. 53-60. 
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Таким образом, само построение второй части гармониру
ет с переданным в ней состоянием порыва. Здесь доведен до 
полной ясности, глубины и законченности смысловой комп
лекс, намеченный в первой части, более того, вторая часть 
стала ярко выраженным антиподом первой. 

В стихотворении есть и параллелизм: в первой строфе 
«земля — небо» и во второй — «земля — небо», есть здесь, при
чем в значительно большей степени, и распространенная у 
Тютчева антитеза, развернутая и композиционный принцип 
всего стихотворения: первая строфа в значительно большей 
степени «земля», вторая же — в большей степени «небо». Од
нако отдельные части этого параллелизма-антитезы не яв
ляются самостоятельными, замкнутыми, «не пересекающи
мися» частями — огни являются одним образом, охвачены 
сквозным порывом. Пространство перед нашим духовным 
взором постепенно, хотя и [неравномерно, расширяется: сна
чала самое узкое пространство— «зала», и даже такие самые 
мелкие ее детали, как «кубки», «амфоры», «венки», —это 
самый ближний план; затем план средний — некий «град», 
который постепешно расширяется, мы удаляемся от него, по
тому что части его—«дома», «движенье», «толпы» и т. д.— 
теряют очертания и становятся вообще «дольным чадом», и, 
наконец, простор, бесконечность, порядок, строй и смысл 
природы. 

Мы попытались выяснить смысловую нагрузку строфики 
этого стихотворения и пришли к выводу, что строфическая 
композиция становится содержательной в контексте всей по
этической системы Тютчева, в контексте его ярко выраженно
го тяготения к такого рода двухчастным композициям, с од
ной стороны, а с другой — в системе всех внутренних связей 
стихотворения и отдельно каждой строфы (конечно, не все 
связи нами исчерпаны). 

Думается, что учет всех строфических форм Тютчева стал 
бы значительным подготовительным этапом на пути осмысле
ния эстетической и содержательной сущности строфы как 
важнейшей композиционной единицы. Изучая строфику, мы 
акцентируем на ней внимание, но, выходя за пределы ката
логизации, мы не можем оставить без внимания взаимоотно
шения строфы с другими компонентами, потому что она при
обретает содержательное значение преимущественно благо
даря этим отношениям; нельзя забывать и о месте строфы в 
композиции стихотворного произведения. Строфа по-особому 
организует развертывание лирического переживания: имея 
тенденцию к ритмической и синтаксической законченности, 
она тяготеет и к смысловой самостоятельности, группирует 

93 



<<поэтапно>> движение самой лирической экспрессии. Строгое 
прикрепление строфы конкретного типа к определенной се
мантике, даже к жанру, будет преувеличением, ибо сущест
вует немало строфических форм, которые невозможно при
крепить к какому-либо жанру, например большинство «стер
шихся» четверостиший и восьмистиший. Строфика станови
тся содержательной лишь в контексте отношений данной 
поэтической системы, и в особенности данного конкретного 
произведения. 

тт. 

ЭКСПРЕССИВНЫЙ ОРЕОЛ 
ПЯТИСТОПНОГО ХОРЕЯ 

К. Д. Вишневский 

В поисках смысловой значимости элементов стиховой 
формы многие исследователи опираются на известную работу 
К. Тарановского «О взаимоотношении стихотворного ритма и 
тематики» \ в которой автор, как это видно уже из названия, 
пытается уловить автономное семантическое значение метра 
и ритма стиха. 

Против концепции К. Тарановского уже были сделаны 
серьезные возражения2. Используя предложенную автором 
методику, другие стиховеды па другом материале пытаются 
подтвердить положение о зависимости конкретной метриче
ской формы от определенных «мотивов», содержащихся в сти
хотворении. 

Научное открытие считается состоявшимся в том случае, 
если другим лицам удается воспроизвести результаты, достиг
нутые автором открытия. Попытаемся это проделать. 

Но прежде напомним основные положения К. Таранов
ского. 

1. Русский 5-ст. хорей исторически «специализировался» 
в тематической области, связанной с «динамической темой 
пути», «мотивами тревожного пути», которым часто проти
вопоставляется «статический мотив жиани» и вообще поэти
ческие раздумья «о жизни и смерти в непосредственном 

1 In: American contributions to the Fifth international congress of 
slavists. The Hague, 1963. Vol. 1 (далее ссылки па страницы этого 
издания приводятся в тексте). 

2 См.: Гончаров Б., Тимофеев Л. Обогащение или обеднение.— 
Лит. газ., 1072, № 20; Гончаров Б. О структурализме в стиховеде
нии.— Филол. науки, 1973, № 1; и др. 
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соприкосновении одинокого человека с „равнодушной при
родой" (иногда заменяющейся равнодушным городским 
пейзажем)». Все эти произведения, «имеющие какое-либо 
отношение к „Выхожу один я на дорогу"», К. Тарановский 
объединяет общей рубрикой: «лермонтовский цикл» (с. 297). 

2. Не отрицая употребление 5-ст. хорея в иной, не «лер
монтовской» сфере, К. Тарановский считает именно данные 
мотивы основными: «Как правило, в большинстве стихотво
рений пятистопного хорея можно найти отголоски „лермон
товского цикла"» (с. 301). 

3. Подчеркивается, что в таких стихотворениях наблюда
ется «большая встречаемость ритмико-сиитаксической фигу
ры с глаголом движения в начале строки». Эта фигура не 
случайна, а является результатом «сипэстезическои связи 
между ритмическим движением русского пятистопного хо
рея и ритмом человеческого шага». Сказанное относится 
главным образом к глаголам типа «идти», «ходить». Но «уже 
по готовой модели дальше могли создаваться фигуры с ос
тальными глаголами движения» (с. 320). 

4. Как следствие «синэстезических связей» в стихотво
рениях 5-ст. хорея уже первая строка имеет словораздел 
перед четвертым слогом, совпадающий с каденцией. Други
ми словами, такие стихотворения начинаются короткими 
трехсложными двучленными фразами типа: ночь тиха, жар 
свалил и т. д. или более слабым, но аналогичным интонаци
онным сигналом — трехсложным, но не двучленным, типа 
«Выхожу// один я на дорогу» (с. 320). 

Подобные ритмико-синтаксические фигуры наделяются 
автономным семантико-изобразительным значением; хотя в 
финале работы К. Тарановский это отрицает, но как же 
иначе можно понять его интерпретацию: «В плане динами
ческой темы пути такая ритмическая поступь стиха действи
тельно соответствует нервной человеческой походке: как 
будто человек сделал шаг (или три шага) и на какую-то 
долю секунды остановился. В плане статической темы жиз
ни — опять-таки при синэстезическом восприятии ритмиче
ского движения — резкая асимметричность стиха соответст
вует душевному разладу в переживаниях, подчеркивает 
отсутствие внутренней гармонии: «Что же мне так больно и 
так трудно? // Жду чего? Жалею ли о чем?». Вот именно в 
таком взаимоотношении между ритмикой и тематикой со
стоит диалектическое единство фразы и содержания, 
утверждаемое в современной поэтике» (с. 321). Нам остается 
па основании строгих подсчетов оценить изложенную кон
цепцию. 
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В поэзии XVIII—XIX вв. 5-ст. хорей встречается доволь
но редко: всего нам удалось привлечь к анализу 137 произ
ведений 31 автора — из общего количества 22 тыс. произве
дений почти ста стихотворцев, т. е. менее 1% всех стихо
творных произведений. Если добавить сюда еще три десят
ка стихотворений, где 5-ст. хорей выступает в сочетании с 6-
стопным и 4-стопным, положение не изменится. Их, однако, 
для «чистоты эксперимента» я учитывать не буду. 

Жанровая идентификация, особенно при отсутствии ав
торских определений жанра, малонадежна. Дело осложняет
ся еще и нестрогостыо в употреблении К. Тарановским поня
тий и терминов: он одновременно говорит и о жанровом 
характере произведений 5-ст. хорея («южнославянский и 
скандинавский эпос Берга и Майкова»), и о тематической 
специфике, и о различных «мотивах». Совершенно ясно, что 
все это далеко не одно и то же. Более того, здесь и заключе
на «неуязвимость» концепции, ибо мало ли какие исходные 
или сопутствующие мотивы можно при желании обнаружить 
в произведениях столь далеких в жанровом и тематическом 
отношении, что сравнивать их было бы просто странно (на
пример, «Письмо к матери» Есенина и поэму «В. И. Ленип» 
Маяковского). Наличие «мотива» можно ведь утверждать 
даже на основании одного слова — скажем, слова «дорога», 
хотя это слово (или ему подобные) может, как мы увидим 
дальше, оказаться совершенно случайным и ничего не опре
деляющим. 

Все же с необходимыми оговорками мы попробуем про
следить жанрово-тематическую функцию 5-ст. хорея и его 
участие в тех или иных «мотивах», толкуя все сомнительные 
случаи в пользу концепции К. Тарановского. 

1. Жанрово-тематическая сфера 5-ст. хорея. В XVIII в. 
мы имеем дело с ничтожным количеством случаев использо
вания 5-ст. хорея. Это двухстрочный афоризм Ломоносова 
«Цезарь, ты врагов сечешь удобно», четыре сентенции Сума
рокова в шутливых «Билетцах», перевод Тредиаковским 
идиллии Горация «Строфы похвальные поселянскому 
житью», песня из комедии Львова «Ямщик па подставе» 
(«Во поле береза бушевала» ) , похожая на нее песня Ибра
гимова «Во поле березонька стояла» и фрагмент оссианиче-
ской оды Державина «Жилище богини Фригги»; два послед
них случая, строго говоря, уже XIX в. 

Если добавить сюда около десятка несен Сумарокова и 
Попова, где 5-ст. хорей выступает в комбинации с 4-ст. и 
6-ст. хореем, то слегка намечается песенная ориентация раз
мера. Но в дальнейшем она развития не получила. То, что 
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многие произведения были положены на музыку, в данном 
случае роли не играет. Это факты другого порядка. 

В 1820 г. Тютчев делает 5-ст. хореем вставку в торжест-
вш-шую оду «Урания», восхваляющую науку и просвещение. 
К 20-м годам относятся только стихотворения Дельвига и 
Кюхельбекера: у первого — любовный диалог «Удались, ты 
так же всё сияешь», краткая сентенция о солдатском долге 
«От души ль ты, господин служивый» и сонет в честь рос
сийского флота «Что вдали блеснуло и дымится», у второ
го—притча (из Гёте) «Амур-живописец», фрагмент из биб
лейской поэмы «Давид» и хор из трагедии «Аргивяне». Все 
это жанрово и тематически весьма разнородно и никакими 
«мотивами» не связано. 

Не стабилизируется размер и в 30-е годы; можно отме
тить всего несколько случаев: перевод Тютчевым элегии 
Гёте «Ночные мысли», по содержанию любовного характера. 
У Бенедиктова — пейзажное стихотворение «Обвалы», у Кю
хельбекера — короткая вставка в драме «Иван, купецкий 
сын». Два стихотворения Лермонтова — Стансы («Не могу 
на родине томиться») и К* («Мы случайно сведены судь
бою»). Но о них разговор особый. Наконец, элегия Тургенева 
«Грустно мне, но не приходят слезы», где как будто бы 
впервые намечаются мотивы «душевного разлада». 

Следует отметить, что большинство из перечисленного 
современникам известно не было, потому что увидело свет 
намного позднее. 40-е и 50-е годы являют нам картину нео
жиданной популярности 5-ст. хорея. Это отчетливо видно из 
табл. 1: 

ТАБЛИЦА 1. Распространенность 5-ст. хорея 

XVIII в. 

7 
5,1% 

1800— 
1820 гг. 

5 
3,6% 

1821— 
1840 гг. 

10 
7,2% 

1841— 
1860 гг. 

65 
47,4% 

1861— 
1880 гг. 

36 
26,5% 

1881 — 
1900 гг. 

14 
10,2% 

В с е г о про
изведений 
5-ст. хорея 

137 
100% 

Вывод К. Тарашовского о том, что «в XIX в. русский 
пятистопный хорей часто складывается вне зависимости от 
лермонтовских достижений в области этого размера» (с. 298), 
требует уточнения: когда именно? За сто лет русской поэзии 
до знаменитых элегий Лермонтова «Утес» и «Выхожу один 
я та дорогу» мы насчитали всего 22 случая 5-ст. хорея (в том 
числе несколько двустрочных реплик Ломоносова и Сумаро-

4 Русское стихосложение 9 7 



кова), а только за два десятилетия после 1841 г. — 65 слу
чаев! 

Теперь можно говорить о некотором распределении раз
мера по жанрам. Наиболее заметный массив составляют про
изведения элегического характера. Однако элегиями область 
применения размера далеко не ограничивается: их всего 
около 30 случаев, 22%. А куда же «ушел» остальной запас 
5-ст. хорея? 

Некоторое количество составляют произведения медита
тивно-нравоучительного характера, различного рода сентен
ции, но без характерных элегических признаков (рефлексия, 
ощущение грусти, скорби и т. д.). Таковы размышления 
Бенедиктова на библейскую тему «Ночная беседа», несколь-
ко вещей Фета («Курган», «Пусть бы люди про меня забы
ли»), Полонского («Два жребия», «Верь, по зиму любим мы, 
а любим»), поздравительное послание Некрасова О. А. Пет
рову и др. (см. № 21, 31, 96, 99). Все это довольно разнород
ные произведения. Часть из них вступила в контакт с 5-ст. 
хореем более или менее случайно. Другие — перенос размера, 
взятого у Лермонтова по ассоциации, как мы увидим дальше. 

Не входя в подробности, отметим гражданские мотивы у 
Хомякова, Аксакова, Некрасова, Курочкииа, Случевского 
(см. № 19, 44, 103, 108, 109, 110, 115-117, 128, 130, 131), 
сатирические произведения: «Жизнь чиновника» Аксакова, 
«Лишай» Огарева, стихотворения Некрасова, Тургенева, 
Щербины, Курочкииа. Отчетливо фиксируется лирика лю
бовная — Фет, Майков, А. К. Толстой, пейзажная — Бенедик
тов, Полонский, Случевский; и то и другое опять-таки без 
элегических настроений. Если допустить известную нестро
гость в определении жанра, мы имеем следующие даштые 
(табл. 2) . 

При общем жанровом многообразии все же заметно тяго
тение 5-ст. хорея к сфере медитативной, в том числе и эле
гического характера. Однако это еще ровно ни о чем не го
ворит. 

Во-первых, медитативно-элегическая лирика вообще за
нимала в русской поэзии XIX в. центральное место. В коли
чественном отношении никакие другие стихотворные жанры 
здесь в сравнение не идут. Таким образом, доля 5-ст. хорея, 
«израсходованная» на элегии, отражает лишь пропорции 
жанрового состава русской лирики вообще, на что указывает 
и доля других размеров в этом жанре, вполне сопоставимая 
с долей 5-ст. хорея. Если элегии, медитации, гражданские 
мотивы взять за одну скобку, окажется, что 5-ст, хорей 
отдает им 40%, 5-ст. ямб —42%, смешанный ямб (главным 
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ТАБЛИЦА 2. Распределение размера по жанрам 

Жанр 

Элегии, разного рода ламентации 
Медитативно-дидактические; рассуждения на 
библейские темы, сентепции 
Гражданская и обличительная лирика, славяно
фильские мотивы 
Сатирические и шутливые стихотворения 
Лирика любовная 
Лесин (авторское обозначение) 
Лирика пейзажная 
Эпические жанры. Баллады, библейские исто
рии, аллегории и притчи, вставка в поэмы и т. д. 
Южнославянский эпос: переводы Майкова и 
Щербипы 
Вставки в драматические произведения 
Прочие (двустишия Ломоносова и Сумарокова) 
В с е г о 

Количе
ство 
произве
дений 

30 
13 

13 

12 
24 

2 
6 

19 

9 

4 
5 

137 

Процент 

22 
9 

9 

9 
18 
1 
4 

14 

7 

3 
4 

100 

образом 4-ст., 6-ст. и 5-ст.) —40%, смешанный дактиль — 
34, 4-ст. амфибрахий — 34, 3-ст. анапест — 31, 4-ст. анапест — 
30% и т. д. Дело здесь не в мистических свойствах размера, 
а в том, что для жанров высоких, серьезных, для произведе
ний с осложненным синтаксисом всегда были предпочти
тельны многосложные размеры с длинной строкой. 

Во-вторых, у Тарановского речь идет все-таки не столько 
о жанрах, сколько о пресловутых «мотивах», вроде бы со
провождающихся непременной «конвергенцией» с 5-ст. хо
реем. Следовательно, необходимо проанализировать мате
риал именно с этой точки зрения. По идее же искомые 
мотивы могут иметь место в любых жанрах. 

2. «Статический мотив жизни» и «динамический мотив 
пути» в произведениях 5-ст. хорея. Искать мотивы размыш
лений о жизни в элегических произведениях — значит заве
домо играть в поддавки: о чем же другом может размыш
лять поэт, испытывающий чувство неудовлетворенности, 
обращаясь к моментам личного опыта, высказывая сужде
ния по поводу окружающей его действительности? Будет ли 
элегия написана 5-ст. хореем или любым другим размером, 
мы неизбежно в большинстве случаев обнаружим и «душев-
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ный разлад в переживаниях, отсутствие внутренней гармо
нии» (с. 321), и раздумья «о жизни и смерти в непосредст
венном соприкосновении одинокого человека с «равнодуш
ной природой», иногда заменяющейся равнодушным 
городским пейзажем» (с. 297). Но ведь в. противном случае 
элегия не будет элегией. Называя все это «лермонтовским 
циклом», мы просто употребляем перифразу. 

Однако же будем последовательны. 
Если тема жизненного разлада и тема тревожного пути 

появляются в стихотворениях 5-ст. хорея после элегий Лер
монтова «Выхожу один я на дорогу» и «Утес» и под их 
влиянием, чего не отрицает К. Тарановский, то в этом слу
чае искать данные мотивы ранее 1841 г. не имеет смысла. 

Если «лермонтовский цикл» органически присущ 5-ст. 
хорею, к чему подводит весь ход рассуждений К. Таранов-
ского, то в этом случае данные мотивы должны более или 
менее равномерно распределяться по материалу — и до и 
после 1841 г. 

Если же, наконец, искомые мотивы, хотя и являются се
мантическим ключом 5-ст. хорея, но именно Лермонтов их 
выявил, подчеркнул и придал им инерцию, подхваченную 
творчеством последующих поэтов, что также К. Таранов-
ским не исключается, то в этом случае «лермонтовский 
цикл» после 1841 г. должен просто подавлять всё другое. 

Итак, встречается ли тема жизненного разлада до Лер
монтова? 

Встречается. Например, у Тургенева: «Грустно мне, но 
не приходят слезы» (1838); у Кюхельбекера: «Что скажу я 
при исходе года?» (1841). Ничего специфически лермонтов
ского в них нет3, хотя «душевный разлад» налицо: «Силы 
нет владеть больной душой» (Тургенев), «Ноша жизни од
нозвучной, вялой, Цепь пустых забот, и мук, и снов... Гадки 
вы душе моей усталой» (Кюхельбекер). Это, пожалуй, и 
все, если не считать юношеских вещей самого Лермонтова 
(см. № 27, 28). Значит, и до Лермонтова 5-ст. хорей в эле
гических вещах встречался. Однако же намного реже, чем 
в дальнейшем. 

А в дальнейшем количество элегий, написанных 5-ст. 
хореем, как мы уже видели, резко возрастает. Вот в них-то 
можно гораздо увереннее обнаружить специфическую фра
зеологию, которая явно восходит к «Выхожу один я на до-

3 Вряд ли Кюхельбекер знал элегию Лермонтова; она была опубли
к о в а н а ^ «Отечественных записках» лишь в 1843 г. 
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рогу» — она бросается в глаза часто уже в первой строке: 
«Вот бреду я вдоль большой дороги» (Тютчев), «Я б желал, 
внимая гулу ветра», «Если б смерть была мне мать родная» 
(Полонский), «Ночь. Не слышно городского шума. В небе
сах звезда —и от нее...» (Фет), «Уж теперь не то, что было 
прежде... В сердце грустно стало и уныло, И желаний преж
них больше нет» (Жадовская), «Старый дуб листвы своей 
лишился...» (Случевский). Впрочем, здесь уже произошла 
контаминация размера «Выхожу один я на дорогу» с моти
вами «Дубового листка», точно так же, как в его же стихо
творении «Дети спят. Замолкпул город шумный» размер 
контамшшровался с персонажами из... «Демона»: «...Звезд 
не сосчитать! Демон сам с Тамарою, ты знаешь, В ночь такую 
думал добрым стать». 

Интересен тот факт, что фразеология «лермонтовского 
цикла» иной раз появляется и там, где никакому «душевно
му разладу» быть не положено (и его действительно нет). 
Так, у Полонского в конкретный урбанистический пейзаж 
(«Ты не спишь, блестящая столица. Как сквозь сон, я слы
шу за стеной Звяканье подков и экипажей, Грохот по неров
ной мрстовой...») вплетаются специфические фразеологиз
мы: «Я один на дне осенней ночи», «Кто свидетель тайных 
дум моих?», «Отчего так трудно дышит грудь?» и т. д. Даже 
в любовные стихотворения, в общем далекие от всякой реф
лексии, вторгаются отголоски «лермонтовского цикла»: 
у Фета в любовном обращении «Мы одни... Царство тихой 
светлой ночи... Ближе к нам нисходят звезды», «Что за 
ночь! Прозрачный воздух скован;.. Горько мне... И сказать 
мне правду было жаль. Но теперь...». Интонация харак
терная. 

Впрочем, я не очень настаиваю, что все это из одного 
клана мотивов. При желании подобные обороты, слова, фра
зеологизмы, словесные образы с употреблением таких дета
лей, как «ночь тиха», «пустыня», «звезды», «небеса», 
«покой», «сон» («заснуть»), «грудь» и т. д., можно посчи
тать признаком «лермонтовского цикла». Правда, доказать, 
что это именно так, довольно трудно. Но давайте все-таки 
согласимся, что это так. 

Теперь на основании этих признаков нам нетрудно будет 
подсчитать, какое количество произведений (со всеми ого
ворками в пользу «лермонтовского цикла») обнаруживает 
необходимые признаки «душевного разлада»; разумеется, 
следовало бы учесть в этом качестве все элегии, однако 
часть из них пойдет в другую рубрику, где присутствует 
еще и мотив пути, поэтому мы их пока учитывать не будем. 
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Зато сюда войдут й некоторые произведения других жан
ров — из гражданской лирики, философской и т. д. 

Всего таких произведений, где мотивы жизни прослежи
ваются более или менее без особых натяжек, можно насчи
тать 25 (см. № 15, 21, 22, 27, 34, 39, 45, 46, 49, 54-57, 74, 
93, 111, 115, 118-121, 124, 129, 134, 135). Это не так уж 
много —всего 18%. Но не так уж и мало: если пятая часть 
размера все же связана с «мотивами душевного разлада», 
это должно что-то обозначать и не может быть случай
ностью. 

А обозначает это только одно: посмертные публикации 
стихотворений Лермонтова в «Отечественных записках» — 
одном из самых читаемых тогда журналов вызвали обост
ренный интерес, подогретый высокими оценками Белинско
го, сопровождавшими публикации4. Этот интерес был свя
зан и с обстоятельствами гибели поэта, и, конечно, с тем, 
что широкие круги читателей получили возможность озна
комиться с лучшими, наиболее зрелыми вещами Лермонто
ва, слухи о которых циркулировали в обществе. Эти произ
ведения — в том числе «Утес» и «Выхожу один я на доро
гу» — сразу же приобрели большую популярность, о чем 
говорит хотя бы тот факт, что «Выхожу один я на дорогу» 
вскоре вошло во все песенники, а еще раньше изустно про
никло в народную среду5. 

И содержание и новая для большинства читателей форма 
5-ст. хорея оказали влияние весьма заметное. Обратим вни
мание на то, что вслед за публикацией следует серия произ
ведений 5-ст. хорея у многих других поэтов, в том числе и 
у тех, у кого данный размер появляется впервые: Каролина 
Павлова. «Средь степей и я сует не знала», «Стихло все. 
Фонтаном только слезы»; Юлия Жадовская. «Уж теперь не 
то, что было прежде»; Полонский. «Соловей поет в затишье 
сада»; Майков. «Тихий вечер мирно над полями», «Ах, лю
би меня без размышлений»; Ап. Григорьев. «Тихо спит, 
измученный борьбою», «Где теперь я, что со мною сталось?»; 
Аксаков. «Не толкуя о вещах превратно», «Все живу я в 

4 Стихотворения М. Лермонтова.— Отечественные записки, 1843, 
т. XXVI, кн. 1; Библиографические и журнальные известия.— 
Отечественные записки, 1843, т. XXVII, кн. 4; Взгляд на главней
шие явления русской литературы в 1843 году.— Лит. газ., 1844, 
№ 1; Стихотворения М. Лермонтова.— Отечественные записки, 
1844, т. XXXVII, кн. 11. 

5 См.: Александров В л. Деревенское новоселье в Вологодском уез
де.-Современник, 1864, т. 7; Эртель А. Записки Степняка. СПб., 
1883. Ч. 1. 
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службе, да в ответе», а также Фет, № 57, 58, 59, 60, 149. Не 
обязательно видеть во всех этих произведениях влияние об
щего эмоционального тона элегий Лермонтова, но непосред
ственное влияние стихотворного размера очевидно. Чем же 
другим объяснить столь большую серию 5-ст. хореев? 

О том, что размер прочно вошел в сознание современни
ков, говорит и сатирическое стихотворение Некрасова, 
написанное спустя семь лет, в 1850 г., но использующее, 
как хорошо знакомый мотив, и размер и фразеологию элегии 
Лермонтова: 

Прихожу на праздник к чародею... 
Все в саду торжественно и чудно, 
Хор цыган по-старому нелеп, 
Что же мне так больно и так трудно, 
Отчего угрюм я й свиреп?.. 
Уж не жду сегодня ничего я...6 

О том же говорит и явная реминисценция у Тютчева 
(1860): «Вот бреду я вдоль большой дороги...». 

Итак, произведений, где при помощи весьма далеких со
поставлений обнаруживается «лермонтовский цикл», не бо
лее 25—30 случаев, т. е. около 20%. Произведений, с данны
ми мотивами не связанных, — более 100, около 80%. Но зато 
до появления лермонтовских элегий мы имеем всего 28 слу
чаев 5-ст. хорея, или 20%, а после их опубликования (до 
конца XIX столетия) — 109, или 80%. 

Совершенно очевидно, что размер входит в моду под 
млиянием Лермонтова, но не обязательно с его общим эмо
циональным тоном. Стихотворцы используют понравивший
ся ритмический ход в той сфере, которая вообще близка 
каждому из них — у каждого своя. Не случайно большинство 
произведений 5-ст. хорея у Майкова — перевод южнославян
ского фольклора, у Фета — любовная лирика, у Некрасова — 
гражданские мотивы, у Случевского — лирика пейзажная, 
у Полонского и Голенищева-Кутузова — элегии, у Аксакова 
и Курочкипа, Огарева и Щербины — вещи сатирического 
плана. 

3. «Динамический мотив пути» в произведениях 5-стГ 
хорея. Как мы помним, это еще один экспрессивный ореол, 
в ряде случаев, как указывает Тарановский, связанный с 

6 Некрасов II. Л. из «Сентиментального путешествия Ивана Чер-
нокнижпикова но петербургским дачам».— Поли. собр. соч. М., 
1948, т. 1, с. 429. 
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мотивами «душевного разлада». Однако мы будем отпосить 
в эту рубрику даже и те произведения, где эта связь и не 
обнаруживается. 

В произведениях XVIII в. «динамический мотив пути» 
отсутствует. Нет его ити у Глинки, ни у Дельвига, ни у Кю
хельбекера. Искомая тема начинается все с тех же элегий 
Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» и «Утес» («Утром 
в путь она умчалась рано...»), и это, как мы увидим дальше, 
весьма примечательно. 

Некоторые последующие стихотворения других авторов 
укладываются в рамки данного экспрессивного ореола даже 
и без особого (насилия. Тема пути, дороги в прямом смысле 
К в переносном (жизненный путь!), движения, странствова
ния возникает в нашем представлении и у Тютчева — «Вот 
бреду я вдоль большой дороги», и у Тургенева — «Дай мне 
руку и пойдем мы в поле»; пусть аллегорически, по дорога 
присутствует и у А. К. Толстого: «Жизнь бежит то круто, то 
отлого, Вьется вдаль неровная дорога» (№ 92). Учтем и 
Полонского: «В расписных санях, ковром покрытых, Нарас
пашку в бурке боевой Казимир, круль польский, мчится в 
Краков...». Правда, далее следует изложенный в 30 строфах 
сюжет статичный: пир в замке и песня барда, ню гае будем 
придираться. Далее: Бенедиктов («Горная дорога») и, ко
нечно же, Аксаков («Переселение», «На Дунай!»). 

С некоторой долей условности посчитаем стихотворение 
Щербины «Битва» («Вместе вышел с ним и я из града», 
«...и мы пошли в пустыню»), Некрасова «Дни идут. Все так 
же воздух душен, Дряхлый мир та роковом пути». Причис
лим сюда и цикл сербских и новогреческих песен Майкова; 
хотя и не во всех, но кое-где мотивы пути мы отыщем: «Мо
лодец сбегал с горы в долину», «Идут письма из земли 
Московской», хотя это может показаться неубедительным. 
Для чистоты эксперимента необходимо мобилизовать все 
резервы; причислим и скандинавскую сагу «Бальдур» («Ко
нунг на пути застигнут бурей» — это тема тревожного пути; 
правда, остальные 640 стихов саги — это рассказ старца, 
к которому конунг приехал). В большой балладе «Радойца» 
герой, перехитрив своих врагов, бежит из темницы: «В ту 
же ночь ушли они с Гайкуной...». Добавим и песню Плещее
ва «Молодой стрелок идет дорогой», хотя идет он только в 
воображении возлюбленной. 

Нельзя обойти вниманием две вещи Аксакова: «Зимнюю 
дорогу» и «Бродягу». Правда, 5-ст. хореем в «Бродяге» за
писан самый статичный эпизод — «Жар свалил. Повеяла 
прохлада», где изображается мирный сельский полдень. 
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Таким образом, произведений, где хоть в какой-то степени 
фигурируют пути-дороги, всего 21 случай, 15% 7-

Интересно было бы подсчитать, как часто мотивы пути 
встречаются в произведениях, написанных не 5-ст. хореем 8. 
И. Андроников приводит названия 20 стихотворений, свя
занных с самой динамичной темой, — это песни о русских 
«Тройках» 9. К ним можно добавить еще примерно столь
ко же других, где фигурируют всадники, казаки, ямщики, 
конные почтальоны в движении. Вот результаты: среди 
этих произведений 4-ст. хорея — 9 случаев, 4-ст. ямба — 
8, амфибрахия — 7, анапеста — 3, смешанного 4-ст. и 3-ст. 
хорея — 2, несколько стихотворений написаны логаэдами, 
один случай 3-ст. ямба. И ни одного случая 5-ст. хорея!10 

«Проба», взятая па «морскую динамику» (корабли, 
ладьи, челноки, лодки, пловцы и т. д.), дала аналогичные 
результаты... 

4. Ритмико-синтаксическая фигура с глаголом движения 
в начале строки. Как уже было сказано, это один из приз-
паков, который якобы сопровождает 5-ст. хорей в «лермон
товском цикле». Так ли это? Прослеживается ли здесь ка
кая-либо закономерность? 

Первая строка в каждом стихотворении дает следую
щую картину: глаголов движения, даже не обязательно в 
начале строки, всего 19 случаев, 14%. Других глаголов — 
54, или 40%. Безглагольных первых строк — 64, или 46%. 

7 Не учтена баллада Фета «Колодники» и некоторые другие вещи, 
где 5-ст. хорей в сочетании с 4-ст. или 6-сть хореем. Однако и они 
не увеличат, а даже уменьшат долю произведений с «мотивами 
пути» среди прочих, потому что остальные смешанные хореи — 
а их значительно больше — придется учитывать в других тема
тических рубриках. 

8 Вот наугад у тех же самых авторов: Лермонтов. «Гаруи бежал 
быстрее лани», «Мы ждем тебя, спеши Бухаров», «Спеша на се
вер из далека», «Я знал его, мы странствовали с ним», «Дубовый 
листок оторвался от ветки родимой»; Толстой. «Князь Курбский 
от царского гнева бежал»., «Гаральд в боевое садится седло», 
«В жаркий полдень едет бором дедушка Илья», «Конь несет меня 
стрелой», «Князь выехал рано средь гридней своих»; Майков. «Ког
да гоним тоской неумолимой», «Полой черных дум, я в поле про
ходил», «Люблю дорожкою лесною» и т. д., без конца. Самое 
курьезное, что в поэме Аксакова «Бродяга» наиболее «дорожный» 
эпизод написан 4-ст. амфибрахием: «Прямая дорога, большая до
рога...». 

п Хотя статья называется «Четырнадцать русских „Троек"». См.: 
Лит. газ., 1975, № 1. 

10 Выборка сделана по изданию: Поспи и романсы русских поэтов. 
М.; Л , 1965. 
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Это пока пи о чем ие говорит; быть может, глаголы дви
жения как раз и приходятся па те вещи, где присутствует 
«мотив тревожного пути», — в этом случае зависимость мо
жно считать доказанной. Однако среди выделенных нами 
«дорожных» произведений — напомню, что их 21 — услови
ям удовлетворяют только 9. В шести других — глаголы 
иного порядка («Ночевала» «Живу», «Повеяла прохлада», 
«Срокнастал», «Снег тает», «Не начать ли»), а еще в шести 
стихотворениях, кстати, наиболее «дорожных», глагол в пер
вой строке отсутствует вовсе (см. № 48, 70, 87, 92, 103, 137). 

Закономерность: мотив пути — глагол движения не под
тверждается. 

Вспомним, однако, что речь идет не просто о глаголе, 
а о сочетании его с начальным ритмом — трехсложной дву
членной фразой типа «ночь тиха» или одночленным анало
гом «выхожу // один я...». При этом цезура «в соседстве 
четвертого слога» наделяется самостоятельной изобрази
тельной функцией: «Как будто человек сделал одип шаг 
или три шага и на какую-то долю секунды остановился...» 
(см. выше). 

Действительно, русский 5-ст. хорей в абсолютном: боль
шинстве случаев цезурован и именно на второй стопе. Од
нако характер цезуры далеко не одинаков. Не вдаваясь в 
подробности, опишу основные позиции цезуры, почти пол
ностью исчерпывающие все встречающиеся варианты. 
1-й тип. Трехсложная одночленная фраза: «Выхожу» 19, или 14%. 
2-й тип. Трехсложная двучленная фраза: «Ночь тиха» 56, или 41%. 
3-й тип. Трехсложная трехчленная фраза: «Что ни день» 10, или 7%. 
4-й тип. Четырехсложная двучленная фраза: «Тихий вечер» 23, или 
17%. 
5-й тип. Четырехсложная трехчленная фраза: «Что за чудо» 19, или 
14%. 
0-й тип. Четырехсложная одночленная фраза: «Ночевала» 10, или 7%. 

Преобладает 2-й тип, вместе с 1-м типом они составля
ют 55%, больше половины. Но речь идет не обо всех 5-ст. 
хореях, а лишь о тех, где прослеживаются «мотивы пути» 
или «мотивы жизни». 

Произведений с «мотивами пути», как мы помним, 21. 
Цезура 1-го и 2-го типов, удовлетворяющая условиям, фи
гурирует в 10 случаях; в остальных 11 случаях имеют мес
то цезуры остальных типов. 

Произведений с «мотивами жизни» 25. Из них с цезу
рой 1-го и 2-го типов — 18, с цезурами других типов — 7. 

Здесь можно было бы «зацепиться»: все-таки в «моти-
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вах жизни» искомые цезуры составляют 72%. Не может ли 
:>то обстоятельство служить аргументом в пользу утвержде
ния К. Тарановского? 

Следует, однако, учитывать следующее: как мы видели, 
цезуры 1-го и 2-го типов вообще преобладают вне зависи
мости от каких-либо мотивов или тематики — почему бы им 
ire преобладать и в данном случае? Правда, здесь их больше, 
чем в среднем для 5-ст. хорея вообще, но только здесь, в 
стихотворениях с «мотивами жизни», тогда как в произве
дениях с «мотивами пути» их меньше, чем других, и мень
ше, чем в среднем для 5-ст. хорея. Если же взять «лермон
товский цикл» в целом, то цезур 1-го и 2-го типов в них бу
дет всего 60%, что вполне сопоставимо со средними данны
ми по 5-ст. хорею — 55%. 

О том, что эти цифры не совсем случайны и довольно 
устойчивы, говорят результаты еще одного обследования. 

Если мы предполагали некую избирательность по отно
шению к цезуре начальных стихов в первых строфах про
изведений, «с которых начинается наше ритмическое ожи
дание», то в последующих строфах картина, по-видимому, 
должна быть иной: ритмическая инерция («Как будто чело
век сделал один шаг...») уже задана начальным стихом —нет 
необходимости выдерживать эту схему, эту ритмико-синтак-
сическую фигуру дальше, и цезуры освобождаются от повин
ности быть непременно трехсложными и двучленными... 
Между тем частотность употребления разных типов цезуры 
выдерживается и здесь в тех же самых пропорциях. 

Было обследовано 60 стихотворений — почти половина 
всего имеющегося материала (многие произведения не име
ют строфической структуры и для анализа не годятся), все
го более 400 строф. Вот результаты: 
Цезура 1-го типа: «Выхожу» 48 строф, или 11%. 
Цезура 2-го типа: «Ночь тиха» 197 строф, или 45%. 
Цезура 3-го типа: «Что ни день» 53 строфы, или 12%. 
Цезура 4-го типа: «Тихий ве
чер» 80 строф, или 18%. 
Цезура 5-го типа: «Что за чудо» 29 строф, или 7%. 
Цезура б-го типа: «Ночевала» 35 строф, или 8%• 

Данные, вполне сопоставимые с цифрами, характеризу
ющими цезуру первых строф. А 1-й и 2-й типы вместе дают 
56%, что совсем близко и к среднему показателю по 5-ст. 
хорею и по «лермонтовскому циклу». Совершенно очевидно, 
что место цезуры в строке 5-ст. хорея никакого отношения 
к семантике не имеет, а есть следствие чисто просодичес-
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ТАБЛИЦА 3. Цезуры в ncpiioii строфе 

Автор 

Кюхельбекер 
Бенедиктов 
Лермонтов 
Полонский 
Фет 
Манков 
Некрасов 

1-й 
тип 

__ 
2 
1 
2 
1 
2 
3 

2-й 
тип 

2 
1 
1 
0 
6 
2 
9 

3-й 
тип 

— 
2 
-
2 
1 
-
1 

4-й 
тип 

— 
2 
1 
1 
2 
6 
2 

5-й 
тип 

3 
-
-
2 
3 
4 
— 

6-й 
тип 

— 
-
1 

к -
2 
2 

В с е г о 

5 
7 
4 

14 
13 
16 
17 

ких законов. Известно, что длинные размеры вообще тяго
теют к распадению стихотворной строки па два колона. Для 
5-ст. размеров симметричное рассечение исключено; и для 
хорея, как и для ямба, характерна цезура именно после 
4-го слога (вспомним у Пушкина: «Я в пятистопной строч
ке люблю цезуру на второй стопе»). 

Пожалуй, имеется больше оснований соотнести особен
ности цезуры с индивидуальной манерой поэта: одни в 
общем безразличны к ритмической структуре и равно ис
пользуют цезуру всех типов, другие обнаруживают замет
ное пристрастие (табл. 3). 

Нет ничего удивительного в том, что стихи Майкова, 
попавшие в рубрику «лермонтовского цикла», имеют пре
имущественно цезуру 4-то и 5-го типов, а стихи Некрасова — 
1-го и 2-го типов, Кюхельбекера — 5-го типа, а Полонского — 
1-го и 2-го. 

Теперь можно подвести итоги. 
Понятие экспрессивного ореола, впервые предложенное 

акад. В. В. Виноградовым, основано на том, что действи
тельно в ряде случаев мы имеем дело с сериями и циклами 
произведений, тематически близких и написанных в опре
деленной манере. 

Однако ничего таинственного в этих связях пет. Они 
обусловлены отнюдь не имманентными свойствами того или 
иного размера или строфы, а конкретными историческими 
условиями, при этом в каждом случае различными. 

Хорошо известно, что многосложные размеры (и опять-
таки по причинам не семантического, а лексического и 
синтаксического порядков) оказались предпочтительнее в 
жанрах высоких, серьезных. Особое место занимал здесь 
6-ст. ямб, па смену которому в начале XIX в. пришел 5-ст. 
ямб (рифмованный и нерифмованпый). Так, у Лермонтова 
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5-ст. ямба во много раз больше, чем 5-ст. хорея, — 92 слу
чая. Подавляющее большинство этих произведений — элегии, 
произведения, где отчетливо ощущается рефлексия, «душев
ный разлад» и даже «мотивы тревожного пути», например: 
«Видение» («Я видел юношу: он был верхом... и мчался»), 
«Я знал его — мы странствовали с ним», «Гроза шумит в 
морях с конца в конец. Корабль летит по воле бурных 
иод...», «Прости, мой друг!.. Как призрак я лечу в далекий 
край» и т. д. 

Но это применение 5-ст. ямбу было найдено задолго до 
Лермонтова; в элегическую сферу размер был ориентиро
ван Жуковским, Вяземским, Пушкиным. И в пору интен
сивного становления 5-ст. хорея его ямбический аналог 
несомненно оказал влияние па тематическую ориентацию 
своего метрического собрата. 

Несомненно влияние и немецкой поэзии, к переводам из 
которой охотно обращались многие поэты начала XIX в.: 
к немецкому первоисточнику восходят № 12, 32, 64, 68, 76, 
93 - 97, 130. 

И все же решающим было обаяние лермонтовских эле
гий, породивших ряд подражаний и реминисценций, чем и 
объясняется наличие в творчестве других стихотворцев «мо
тивов пути» и «мотивов жизни», которые мы несколько 
искусственно выделяем и в лермонтовских элегиях. При 
этом данные «мотивы» становятся особенно заметны, когда 
мы берем наиболее популярное («Выхожу один я па доро
гу» — «Что ты часто ходишь на дорогу...») и не замечаем 
огромного количества остального материала. «Мотивы» ста
новятся особенно заметными, когда мы намеренно вычле
няем второстепенное и оставляем в стороне главное — так, 
в балладе Полонского «Казимир Великий» мы сразу же и 
охотно ухватимся за фразеологию первой строфы: 

В расписных санях, ковром покрытых, 
Нараспашку Б бурке боевой, 
Казимир, круль польский, мчится в Краков 
С молодой веселою женой... — 

хотя па этой строфе весь вояж Казимира, возвращающегося 
с охоты, и кончается. Вот это и означает выдавать желаемое 
за действительное. 

Весьма показательно и другое явление. Элегии 5-ст. 
хорея есть у большинства обследованных авторов. Тем не 
менее многие поэты часто дают цельте серии 5-ст. хорея в 
других тематически близких произведениях. Не случайно 
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размер обнаруживается у Сумарокова только в песнях, у 
Кюхельбекера из пяти случаев — три вставки в драматичес
ких поэмах и трагедиях, у Огарева — только сатира, у 
К. Павловой — только вставки в поэмах, у Фета из 15 про
изведений 9 относятся к любовной лирике, у Майкова из 16-ти 
11 произведений сюжетного, балладного характера, у Гри
горьева — только переводы из немецкой поэзии, у Полонско
го из 14 произведений 12 элегий, у* Щербины из 4 две вещи 
сатирического плана, у Некрасова из 17 больше половины 
приходится на последние годы жизни и т. д. Все это гово
рит о том, что даже при наличии общей тематической ориен
тации размера каждый поэт воспринимает его в связи со 
своим индивидуальным кругом ассоциаций. И эти ассоциа
ции никак не уложить в прокрустово ложе семантической 
обреченности 5-ст. хорея! 

Проще говоря, «запрограммировав» для себя априорную 
связь 5-ст. хорея с узкими, но не очень определенными 
«мотивами», мы начинаем эти мотивы повсюду выискивать. 
И — в этом нет ничего удивительного —- находим где угодно. 

Что же касается «глаголов движения», то можно было 
бы, игнорируя законы языка, выдвинуть и «контргипотезу» 
о том, что начальным строкам произведений 5-ст. хорея эти 
самые «глаголы движения» вообще противопоказаны, ибо 
они встречаются в абсолютном меньшинстве произведений 
(14%), и, наоборот, нормой являются безглагольные кон
струкции (их 46%) или в крайпем случае с глаголами пас
сивного характера (их 40%). Но вряд ли имеет смысл на 
этом настаивать! 

Персоналия пятистопного хорея 
1. Тредиаковский. Строфы похвальные поселянскому житью, 1752; 
2. Ломоносов. Цезарь, ты врагов сечешь удобно; 3—6. Сумароков. 
двустишия из «Билетцев»: 7. Львов. В поле березка бушевала; 8. 
Державин. Брагге, дух поэзии незримой («Жилище богини Фригги», 
1812); 9. Ибрагимов. Во поле березонька стояла, 1815; 10. Глинка, 
Вопль и слезы в доме Иаира (из поэмы «Таинственная капля», 
1860); 11. Кюхельбекер. Неиссякный плач Аглаи льется (из траге
дии «Аргивяне», 1822); 12. До зари сидел я на утесе («Амур-живо
писец», из Гете, 1825); 13. Столп возвысь над падшими сынами (из 
поэмы «Давид», 1826); 14. Ай да деточки! Я рад сердечно (из драмы 
«Иван купецкий сын», 1832); 15. Что скажу я при исходе года 
«При исходе 1841 года»); 16. Дельвиг. Удались, ты так же все 
сияешь. 1820; 17. От души ль ты, господин служивый, 1820; 18. Что 
в дали блеснуло и дымится? 1827; 19. Хомяков. Спала ночь с по
меркшей вышины («Ночь», 1854); 20. Бенедиктов. Что за гром? То 
грозные обвалы («Обвалы», 1835); 21. Милое создание! Мечтая 
(«Юной мечтательнице», 1842); 22. Оградясь невинностью святою 
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(«К Фанни», 1850); 23. И Жуковский отлетел от мира («Воспомина
ние», 1852); 24. уЦочь немая, ночь Ерусалима («Ночная беседа», 
1856); 25. Срок настал, оставив город шумный («Переселение», 
1856); 26. Что за дым клубящийся тут бродит? («Горная дорога», 
1856); 27. Лермонтов. Не могу на родине томиться («Стансы», 1830); 
28. Мы случайно сведены судьбою (К*, 1832); 29. Ночевала тучка зо
лотая («Утес», 1841); 30. Выхожу один я на дорогу, 1841,31. Тютчев. 
Токмо здесь под ясным небосклоном (из стих. «Урания», 1820); 32. 
Вы мне жалки, звезды-горемыки («Ночные мысли», из Гёте, 1832); 
33. Вот бреду я вдоль большой дороги («Накануне годовщины 4 ав
густа 1864 года»); 34. Жадовская. Уж теперь не то, что было преж
де, 1844; 35. Павлова. Средь степей п я сует по знала (из поэмы 
«Кадриль», 1843); 36. Стихло все. Фонтаном только слезы (из поэмы 
«Двойная жизнь», 1844); 37. Огарев. Не лишай в час яства аппетита 
(«Лишай. Молитва», 1875); 38. Плещеев. Молодой стрелок идет доро
гой (из «Сельских песен», с польского, 1859); 39. Тургенев. Грустно 
мне, но не приходят слезы, 1838; 40. Дай мне руку —и пойдем мы 
в поле, 1842, 41. Ах, зачем с младенческих неленок («Вздох», 1859); 
42. Ты сегодня скучен, мой сыночек, 1859; 43. Полонский. Соловей 
ноет в затишье сада («Последний разговор», 1845); 44. С вавилон
ского столпотворепья («Юбилей Шиллера», 1860); 45. Не молись и 
не проси у бога (из стих. «Два голоса», 1860); 46. Я б желал, вни
мая гулу ветра («Фантазии бедного малого», 1860); 47. Если ты, ма
донна, и толпа, и гений («Два жребия», 1870, первый стих — 6-ст. 
хорей); 48. В расписных санях, ковром покрытых («Казимир Ве
ликий», 1874); 49. Ты не спишь, блестящая столица («Ночная дума», 
1874); 50. Люди-трупы нам игрушкой служат (из драмы «Лесные 
чары», 1880); 51. Весть, что люди стали мучить бога («Светлое вос
кресенье», 1885); 52. Зной —и все в томительном покое («Зной», 
1890); 53. Верь, не зиму любим мы, а любим, 1890; 54. Зло, добро — 
все так перемешалось («Подслушанные думы», 1890); 55. И любя, 
и злясь от колыбели, 1897; 56. Если б смерть была мне мать родная, 
1897; 57. Фет. Ночь. Не слышно городского шума, 1843; 58. Друг ве
ков, поверенный предаиый («Курган», 1847); 59. Виноват ли я, что 
долго месяц, 1847; 60. Мы одни; из сада в стекла окон («Фантазия», 
1847); 61. Что за ночь! Прозрачный воздух скован, 1854; 62. В царст
во розы и вина приди (из Гафиза, 1859); 63. Если вдруг без види
мых причин (из Гафиза, 1859); 64. Пусть бы люди про меня забыли 
(из Рюккерта, 1865); 65. В Сардах пир — дворец раскрыл подвалы 
(«Крез», 1872); 66. Отчего со всеми я любезна, 1882; 67. Злая песнь! 
Как больно возмутила («Романс», 1882); 68. Как красив на утренней 
заре (из Мерике, 1888); 69. Не могу я слышать этой птички, 1892; 
70. Щербина. В дни, когда я молод был душою («Битва», 1856); 71. 
И тихонько матери сказала (из поэмы «Ново и Мара», 1860); 72. Ах, 
зачем я либерал умеренный («Современная элегия», 1S67); 73. Мы 
в гербе орла уничтожаем («Лития но усопшем рабе божием Констан
тине», 1869); 74. Майков. Тихий вечер мирно над полями («Лунная 
ночь», 1842); 75. Ах, люби меня без размышлений («Фортуната», 
1845); 76. Много слышал добрых я советов (из Гейне, 1852); 77. Точ
но голубь светлою весною, 1855; 78. Ты летишь к нам, птичка, из-за 
моря («Плач паргиотов»); 79. Запевает пташка на заре («Старый 
муж»); 80. Умереть не дай бог на чужбине («Чужбина»); 81. Удалец 
с горы сбегал в долину («Борьба со смертью») —все 1858—1862 гг. 
82. Именитый жил купец на свете («Три правды. Сказка», 1861); 83. 
Рано утром на заре румяной («Сабля царя Вукашина», 1869); 84. 
Вижу —поле, залитое кровью («Сон королевича Марка», 1870); 85. 
Идут письма из земли московской («Как отдарил турецкий султан 
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московского царя», 1870); 86. Я сказал ей: дай твш{ мне губки (из 
турецкой антологии, 1870); 87. Ночь и буря снедшая в пустыне 
(«Бальдур», 1870); 88. Не начать ли нашу песнь/собратья («Слово 
о полку Игореве», 1872); 89. Что за чудо, господи мой боже («Ра-
дойца», 1880); 90. Толстой. Вот уж снег последний в поле тает, 
1856; 91. Если б я был богом океана, 1856; 92. Что ни день, как 
полымя со влагой, 1856; 93. Григорьев. Тихо спит, измученный борь
бою (с немецкого, 1845); 94. Где теперь я, что теперь со мною 
(«Текла», из Шиллера, 1847); 95. Мей. Для чего стремится Гектор 
к бою («Прощанье Гектора», из Шиллера, 1854); 96. Монумент, воз
никший злым укором («Руссо», из Шиллера, 1855); 97. Светлый об
раз жителя Валгаллы («Амалия», из Шиллера, 1855); 98. Милый 
мой, возлюбленный, желанный («Еврейские песни», 1856); 99. Го
ворит султанша канарейке- («Канарейка», 1859); 100. Аксаков. Не 
толкуя о вещах превратно (из «Жизни чиновника», 1843); 101. 
Все живу я в службе да в ответе (из поэмы «Зимняя дорога», 
1847); 102. Жар свалил. Повеяла прохлада (из поэмы «Бродяга», 1852); 
103. На Дунай! Туда, где новой славы («На Дунай», 1854); 104. Некра
сов. Прихожу на праздник к чародею, 1850; 105. Говорят, что счастье 
наше скользко («Мое разочарование», 1851); 106. По моей громадной 
толщине («Признания труженика», 1854); 107. Те, которых часто я встре
чаю («Труженик», 1854): 108. Праздник жизни — молодости годы 
(«Праздник жизни», 1855); 109. У него прекрасные манеры («Га
дающей невесте», 1855); ПО. Равнодушно слушая проклятья 
(«Плач детей», 1860); 111. Страшный год! Газетное витийство 
(«Страшный год», 1870); 112. В летний день у пристани канала 
(из поэмы «Современники», 1875); ИЗ. Умиляя сердце человека 
(О. А. Петрову, 1875); 114. Дни идут... Все так же воздух душен, 
1876; 115. Ты еще на жизнь имеешь право («Зине», 1876); 116. Вы 
в своей земле благословенной («Приговор»); 117. Вам, мой дар це
нившим и любившим; 118. Я была вчера еще полезна («Ты не за
быта»); 119. Пододвинь перо, бумагу, книги («Зине»); 120. Черный 
день! Как нищий просит хлеба («Черный день»)—все 1877 г.; 121. 
Берг. Не отнимут люди, не отнимут («Грёзы и песни», 1863); 122. 
Случевский. Дети спят. Замолкнул город шумный («Приди!», 1858); 
123. Сколько белых, красных маргариток, 1859; 124. Пой о ней, го
лубушка певунья («Спетая песня, 1874); 125. Вот роса невидимо 
упала («Утро», 1880); 126. Ты нежней голубки белокрылой, 1895; 
127. Вот она, великая трясина, 1898; 128. Как на свечку мотыльки 
стремятся, 1898; 129. Старый дуб листвы своей лишился, 1901; 130. 
Курочкин. Где приют для мира уготован («Начало нового века», из 
Шиллера, 1856); 131. Яма эта будет мне могилой («Старый бродя
га», из Беранже, 1857); 132. Проезжая город Баден-Бадеи («Древо. 
Из графа Соллогуба», 1859); 133. Хаялыцик! Готов хоть солнце 
хаять (из комедии «Принц Лутоня», 1872); 134. Голенищев-Кутузов. 
Обнимало душу вдохновенье, 1880; 135. Здравствуй, ле'с! Ты мой 
возврат заметил («Родному лесу»); 136. Обнял землю ночи мрак 
волшебный; 137. Одинок и темен путь мой дальний («В кибитке»). 
Пятистопный хорей в сочетании с хореями иной стопности. Первая 
строка 5-ст. хорея: 138. Сумароков. Покорилася вся мысль моя, 
х5454... 139. Принесите жалобный мой глас, х543245... 140. Приходи 
скорее, светлый день, х5656... 141. Державин. Небеса вещают божью 
славу, 1796, х5454; 142. Одоевский. Скоро их замолкнут ликованья 
(из поэмы «Зосима», 1826, х554554); 143. По народной новгородской 
площади (из поэмы «Зосима», 1826, х5353); 144. Грибоедов. Из За
волжья, из родного края («Восток», 1820, вольный 5-ст. и 4-ст. хо
рей); 145. Лермонтов. Что за звуки! Неподвижен внемлю («Звуки», 
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1830, х5353); 1̂ 6. Огарев. Русский и жапоиский властелины («Но
вость из «Голоса», 1875, х5454); 147. Плещеев. Если в час, когда 
зажгутся звезды,4 1860, х5656; 148. Фет. Как еще вы правили все
ленной («Боги Греции», из Шиллера, 1878, х555... последний стих 
4-ст.); 149. С каждым шагом тяжкие оковы («Колодник», 1840, 
х.5554); 150. Толстой. Из Афин в Коринф многоколонный («Коринф
ская невеста», 1867, х5555335); 150. Григорьев. Вечно льнуть к устам 
с безумной страстью («Тайна воспоминаний», из Шиллера, 1847, 
х55553); 152. Случевский. Я сказал ей: тротуары грязны, 1857, х555552; 
Первая строка хорея иной стопности: 153—161; Сумароков. Песни, 
написанные смешанным 6-ст. и 5-ст. хореем; 162. Попов. Кровь про
ливши за отечество, х4545 с дакт. оконч. нечетных строк; 163. Во-
стоков. Жалобы девушки, х66665; 164. Из поэмы «Полим и Сияна», 
1812, х4354; 165. Лермонтов. Черные очи, 1830, х4545; 166. Мей. Цар
скосельские воспоминания, 1838, х6565; 167. Случевский. Нас двое, 
1880, х6565; 168. Из чужого письма, 1890, х6565. 

МОДЕЛЬ РИТМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
РУССКОЙ РЕЧИ, 

ПРИСПОСОБЛЕННАЯ К ИЗУЧЕНИЮ 
МЕТРИКИ КЛАССИЧЕСКОГО 

РУССКОГО СТИХА 
ГУ 

А. Н. Колмогоров, А. В. Прохоров ; * ' * 

Введение 
При изучении сложных реальных явлений приходится 

неизбежным образом их схематизировать: заменять их ис
следование во всей конкретности и многообразии изучением 
моделей. Предлагаемая далее модель ритмического строе
ния русской речи возникла в связи с работами авторов по 
стиховедению, и в первую очередь по исследованию клас
сического русского стиха *. 

Классическое русское стихосложение основано на пра
вильном чередовании ударных, безударных, сильных, сла
бых слогов и соблюдении требуемых метром словоразделов. 

Стих должен удовлетворять законам соответствия реаль
ного ритма метрической схеме: 

Настоящая статья является сокращенным, в особенности в части 
фактического материала и таблиц, вариантом большой работы, ко
торая полностью будет опубликована в издательстве МГУ. 

ИЗ 



1) стих содержит предусмотренное схемой' число слогрв. 
При соблюдении этого требования каждый/слог реального 
стиха занимает определенное место метрической схемы и 
в соответствии с этим оказывается метрически ударным, 
безударным, сильным или слабым; 

2) на метрически ударный слог должно падать реаль
ное ударение. Говоря здесь о «реальном» ударении, мы 
имеем в виду не искусственное скандирование стиха, а удар
ность слога в соответствии с нормальным для русского язы
ка внестиховым произношением; 

3) обязательный по схеме словораздел должен прохо
дить между слогами, принадлежащими к двум различным 
«ритмическим словам». Естественно, что обязательный сло
вораздел предполагается между двумя стихами, хотя при 
записи метрических схем обычно его опускают; 

4) если ритмическое слово содержит хотя бы один 
сильный слог, то ударение в сдове должно падать на один 
из этих сильных слогов. Последнее правило известно также 
как правило «запрещения переакцентуации» (Р. Якобсон): 
ударение на слабом слоге законно только при отсутствии 
в слове сильного слога 2. 

Из сказанного ясно, что для проверки соответствия 
реального ритма метру надо уметь: 

а) вести счет слогов, 
б) делить последовательность слогов на ритмические 

слова. 
в) выделять в каждом ритмическом слове ударный слог. 
Вопрос о расчленении речи па ритмические слова наибо

лее деликатен. Различия здесь могут быть очень велики: 
например, Томашевский нашел в пушкинской «Пиковой 
даме» только 8,6% односложных ритмических слов, тогда 
как Шепгели—14,4%. Безотносительно к цели исследова
ния вопрос о делении на ритмические слова просто плохо 
поставлен. В реальной речи мы наблюдаем иерархическое 
подчинение слогов. В сложном слове «конногвардеец» 
первые два слога образуют группу, подчиненную Ударению 
на первом слоге, но вся эта группа подчинена более силь
ному ударению на четвертом слоге. Но сочетание двух сло
гов «у конногвардейца» естественно считать одним ритми
ческим словом, где первый слог подчинен непосредственно 
сильному ударению на пятом слоге, а не слабому ударению 

2 Подробное обсуждение законов соответствия с примерами см.: 
Колмогоров Л., Прохоров А. К основам русской классической мет
рики.— В кн.: Содружество наук и тайны творчества. М., 1968. 
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на втором с^оге. Для наших целей поучителен пример со 
стихом 

Спит она, улыбаясь как дети... 
В прозаической речи мы склонны были бы считать «спит 
она» одним ритмическим словом. Но в стихе ритмическое 
слово «она» должно быть самостоятельным: без этой само
стоятельности был бы нарушен четвертый закон соответ
ствия. По другой причине в стихе пятистопного ямба 

Так, государь — когда изволишь ты... 
следует считать самостоятельным словом «ты»: при объ
единении «изволишь ты» в одно ритмическое слово с уда
рением на втором слоге оказался бы нарушенным второй 
закон соответствия (метрически ударный слог оказался бы 
безударным). В силу третьего закона соответствия в стихе 
из пушкинского «Бориса Годунова», написанного 5-ст. це
зурным ямбом, 

В науках он искал себе отрады... 
мы должны считать «он» самостоятельным ритмическим 
словом, а не включать его в ритмическое слово «он искал 
себе». 

При помощи большого числа примеров можно было бы 
показать, что ударения на местоимениях, даже непосред
ственно подчишенных глаголам, достаточно сильны, чтобы 
падать на слог, который обязан быть по мере ударным 
(изволишь ты). Такие местоимения достаточно самостоя
тельны для того, чтобы словоразделы между ними и подчи
няющими их глаголами обеспечивали выполнение третьего 
и четвертого законов соответствия метру (он искал, спит 
она) Для двуслояшых местоимений в классическом русском 
стихе обязательно соблюдение запрета переакцептуации3. 

Все местоимения, значительную часть наречий с точки 
зрения классической русской метрики надо считать хотя бы 
«потенциально самостоятельными» ритмическими словами4. 

3 Положение изменилось в практике некоторых современных поэ
тов, которые с полной свободой допускают переакцентуацию в 
двусложных местоимениях и столь же свободпо ставят их в кон
це ямбического стиха: 

...И сожмется твое сердце от тоски немой... 
(С. Есенин) 

См. подробнее об этом в цит. ст. Колмогорова и Прохорова 
(с 423, § 8). 

4 Это соответствует термину «двойственные слова» В. М. Жирмун
ского. 
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Не самостоятельными с точки зрения классической рус
ской метрики являются предлоги, союзы и частицы \ Раз
личие между «безусловно самостоятельными» и «потенци
ально самостоятельными» словами будет объяснено в пер
вом разделе статьи. При всем значении этого различия оно 
не нужно при проверке законов соответствия реального рит
ма речи метру в классическом стихе. 

В первом разделе статьи обосновывается деление слов 
на три класса. Основным критерием при отнесении 
слова к одному из трех классов служат отношения подчи
нения, действующие в реальном тексте (именно поэтому 
наше деление относится не к словарю, а к тексту). Эти от
ношения подчинения возникают между несамостоятельны
ми словами и всеми другими, и потенциально самостоятель
ные слова также рассматриваются в связи с их подчинением 
безусловно самостоятельным словам. Между словами, кото
рые мы определим как «безусловно самостоятельные», в свою 
очередь, могут иметься отношения подчинения, как грамма
тического, так и интонационного, по от этих отношений под
чинения, как и от классификации значимых ударений по 
«силе», наша модель отвлекается. 

Описывая с доступной нам тщательностью границу меж
ду словами «несамостоятельными», «потенциально само
стоятельными» и «безусловно самостоятельными», мы со
знательно не пытаемся дать ни для одной из границ какое-
либо строгое формальное определение. Дело в том, что 
реальная шкала степени «самостоятельности» слов прак
тически непрерывна. Ее можно было бы схематизировать, 
пользуясь разбиением не на три, а на большее число клас
сов. По существу наш выбор границ между классами слов 
приспособлен к изучению классического русского стиха. 
Контролем для отнесения слова к одному из трех классов 
служат мысленные эксперименты помещения слова в стих. 
Так как ритмическая традиция русского классического сти
ха от Державина до поздней Ахматовой и позднего Пастер
нака очень тверда, то именно в рамках этой традиции стано
вится реальным разграничение слов русской речи на классы. 
Такие исключения, как пушкинский стих 

Полюбите вы снова, но... 

(где «несамостоятельное» слово «но» заполняет собой удар
ный по схеме слог в стихе), своей нарочитой парадоксаль-

5 Кроме частиц «бы», «же», «ли», не являющихся ритмическими 
словами. 
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иостыо лишь подчеркивают ощущение принудительности от
несения каждого слова к определенному классу. 

Присоединяя к безусловно или потенциально самосто
ятельным словам примыкающие к ним предлоги, союзы и 
частицы, мы получаем то членение речи на ритмические сло
на, которое исчерпывает вопрос о «правильности» или «не
правильности» стиха в смысле его соответствия метру. Ус
ловно такие ритмические слова можно назвать малыми 
ритмическими словами. Если малое ритмическое слово лишь 
потенциально самостоятельно, то в прозе оно в большинстве 
случаев сливается в качестве энклитики или проклитики 
с соседним безусловно самостоятельным словом. В стихе 
это тоже происходит, если этому не противоречат требова
ния метра. Но для анализа возможностей поэта крайне 
существенно знать статистические характеристики имеюще
гося в его распоряжении запаса малых ритмических слов. 
Любое их расположение, подчиненное законам соответствия 
метрической схеме, доставит ему метрически правильный 
стих. 

Применимость нашей модели к изучению дольника, чисто 
ударного стиха или ритмической прозы требует особого 
обсуждения. Впрочем, в ряде работ 6 было обнаружено, что 
основные законы формирования современного русского 
дольника и чисто ударного стиха могут быть интерпрети
рованы в рамках нашей модели. 

Задачи настоящей работы сводятся: 
а) к описанию классификации ритмических слов и 

подчинений между ними, 
б) к получению «естественной» для русской речи стати

стики ритмических слов, 
в) к нахождению «теоретических» приближенно дей

ствующих формул для распределения ритмических слов. 
1 

Речь в нашей модели воспринимается как последова
тельность слогов. Счет слогов в русской речи прост и почти 
не требует пояснений; за крайне редкими исключениями7 

6 См.: Колмогоров А. К изучению ритмики Маяковского.—ВЯ, 1963, 
№ 4; Колмогоров А., Прохоров А. О дольнике современной рус
ской поэзии.—ВЯ, 1963, № 6; 1964, № 1; Колмогоров А. Замеча
ния по поводу анализа ритма «Стихов о советском паспорте» Мая
ковского.— ВЯ, 1965, № 3. 

7 В цитированной работе Колмогорова и Прохорова даны примеры 
таких исключений, в том числе указаны некоторые возможные 
различия в понимании дифтонгов (например, в словах «Фауст» 
и «тротуар» у Блока и Пастернака) (с. 420—421). 
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счет слогов совпадает со счетом гласных. Установление 
границ между слогами для нас не существенно. Неслоговые 
слова типа предлогов «в», «с» выпадают из рассмотрения. 

Принципы расчленения речи на слова более сложны. 
Слово в нашей модели всегда есть группа последователь
ных слогов, объединенных общим ударением. Мы начинаем 
с наиболее дробного разделения па элементарные слова. 
Сложные слова, имеющие, кроме основного, побочное уда-
решие, мы считаем одним элементарным словом. Две смеж
ные группы слогов мы признаем за два элементарных слова 
только тогда, когда их можно «раздвинуть» без нарушения 
смысла, ритмического строения и звукового состава каждой 
из них: 

она ушла она давно ушла, 
на лугу на зеленом лугу, 
под горой под самой горой. 

В силу этого принципа мы считаем одним словом сочетания 
на день, 
под руку 

с ударением на предлоге. При перестройке 

на весь день, 
под больную руку 

ударение с предлогов «на» и «под» переносится на слова 
«день» и «руку». 

Разделение на элементарные слова является разделени
ем последовательности слогов на самые малые группы, удо
влетворяющие высказанному условию. Практически оно в 
случае русского языка лишь изредка отличается от расчле
нения на «графические» слова, требуемого принятой орфо
графией, причем всегда в строну укрупнения. 

В нашей модели предполагается, что в каждом элемен
тарном слове выделен один ударный слог. В односложных 
словах ударным формально считается единственный слог. 
Это противоречит традиции считать некоторые слова пол
ностью безударными, но следует заметить, что двусложные 
и трехсложные слова, причисляемые к безударным, всегда 
произносятся с ударением на одном из слогов, хотя бы и 
очень слабым. Положение этого ударения по большей части 
довольно четко определено традицией: 

через, перед, из-за. 
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В стихе эти очень слабые ударения не подчинены правилу 
«запрещения персакцентуации», и в этом смысле мы будем 
считать их незначимыми. Слова 

Перед тобой стоял... 

могут начинать строку правильного ямба, так же как и слова 
И перед ним стоял... 

Вторая строка звучит более гладко, в первой же заметна 
некоторая затрудненность подчинения ритма метру. Побоч
ные ударения сложных слов мы в этой работе не учиты
ваем ради систематичзюсти дальнейшего построения, хотя 
они не безразличны при более тонком изучении стиха. Они 
тоже не подчинены запрету переакцеитуации. Строка 

Нам опыты быстротекущей жизни... 

припадлеяшт правильному 5-ст. ямбу, так же как и строка 
И милостив и долготерпелив... 

но, как и в предыдущем случае, вторая строка воспринима
ется как ямбическая легче, чем первая. 

Ударения делятся на: 1) безусловно значимые, 2) по
тенциально значимые, 3) незначимые. 

В соответствии с этим элементарные слова делятся на: 
1) безусловно самостоятельные, 2) потенциально самостоя
тельные, 3) несамостоятельные. 

С точки зрения законов классического русского стиха 
незначимые ударения полностью характеризуются двумя 
признаками: 

а) они не могут падать на безусловно ударный слог 
метрической схемы (например, на восьмой слог строки 
4-ст. ямба), 

б) на них не распространяется закон «запрещения пере
акцентуации». 

Второй признак применим только к словам, состоящим 
из более чем одного слога, по первый достаточно четко от
деляет несамостоятельные слова от самостоятельных даже 
в случае односложных слов. В классическом русском сти
хе для слов, насчитывающих более одного слога, оба при
знака определяют один и тот же класс несамостоятельных 
слов. Для слов этого класса необходимо считать заданным 
направление их примыкания к кродшествующим или после
дующим отрезкам речи. 
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Безусловно самостоятельные слова, как правило, сохра
няют собственное ударение в любом контексте. Для харак
теристики потенциально самостоятельного слова существен
но указание безусловно самостоятельного слова или группы 
таких слов, которым данное слово подчинено. Иногда 
слова, относимые обыкновенно к классу потенциально само
стоятельных, требуют отделения от смежных слов па
узой (по соображениям грамматическим, смысловым или 
интонационным) и поэтому должны быть признаны само
стоятельными, обладающими безусловно значимыми ударе
ниями. Такие возможности отчетливо прослеживаются в 
стихе 

Засветит он, как я, свою лампаду... 
(Ср.: «Вот Углича достиг я, прихожу...») 

Таким образом различие между безусловно и потенциально 
самостоятельными словами определяется положением слов 
в тексте, и в частности отношениями подчинения, действу
ющими в тексте. Мы называем подчинение контактным, 
если подчиненное слово непосредственно примыкает к управ
ляющему слову или отделено от него словами, находящи
мися в той же степени подчинения. Во всех других случаях 
подчинение называется неконтактным, или дистанционным. 
В этой работе мы не будем обсуждать систематически все 
трудности, связанные с дистанционным подчинением (см., 
впрочем, замечание к примеру на с. 122). 

В соответствии с изложенным выше вводятся обозна
чения8: 

[I безусловно значимое ударение, 
J_ потенциально значимое ударение, 
Л незначимое ударение (точкой также обозначается 

побочное ударение в сложных словах). 
Для пояснения приведем пример записи ритма отрывка из 
«Пиковой дамы» (пример а): 
—Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым 

i . и • * | i ' • i • II I и • i | и | 

8 Можно было бы расширить эти обозначения знаками, указываю
щими на степень подчинении (контактное или дистанционное) и 
направление подчинения (вперед или назад). 
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олосом,-по мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, 

II I . I . Л I II I I • " I Л I 

семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты 

и \ . II | и • i I !!_ 1 . и I • 1 

в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь 

IL | j _ - n j i i I . ii I . . . i .м I 
• A 

уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем чтоб ты 
l o t о о П | II • I I I . И I I! I . I . 

женился па моей воспитаннице Лизанете Ивановне... 

- - - К - •!-:- 1 - - п- - |- - - - I 
С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям, 

1 _ • 1L _ I _ ! • ! _•_ _ IL _ | _ ! I _ 111 
* I I I I 

и скрылась, шаркая туфлями. 

. и I и | и 

Очевидны правила употребления словоразделов (.), (:), 
( | ) . Точка отделяет несамостоятельное слово в направле
нии подчинения. Двоеточие отделяет потенциально самостоя
тельное слово от слов, которым оно контактно подчиняется. 
Во всех остальных случаях ставится черта. Данная система 
обозначений (ударений и соответствующих им словоразде
лов) за редкими исключениями охватывает все возможные 
случаи. Эту систему можно упрощать, учитывая подчинение 
одних слов другим в соответствии с теми принципами, кото
рые были описаны выше. Упрощенная система обозначений 
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получается из полной по следующей схеме: 

Полная система — — — | 

Упрощенная система Л J_ _ I 

При использовании упрощенной системы снимаются сло
воразделы, обозначенные точкой, т. е. несамостоятельные 
слова рассматриваются как части единого слова (так называ
емого «малого» ритмического); каждое из этих слов снабжено 
одним ударением (безусловным или потенциальным). Наш 
пример в упрощенной системе обозначений выглядит так 
(пример б): 

1 

II 

II 

1 

• 
• 

II 

1 

II 

• • 

• 

II 

1 

1 

(1 

• 
• 

1-
1-

1-
• 

-1 

1 

II 

-ь 
• II 
• 
1 " 
• 

1 

1 

1 

• 

II 

N 

1 

• 
• 

1 

1 " 
1-

II 

I . II 
• 

II 

1 
• 
1 " 

II 

И 

1 

\]-

1 1 

1-
-1 

II 

1 • 

-1 
11 

I . 

II 

II 1 

• 
• 

II 

II 1 

Г 1 II 

1 " 1 

1 . II 1 
• 1 

III I 

- 1 - [~ 
II 1 

' • [ 1 

1 1 

• 

Замечания. Во всех встретившихся нам случаях снятие 
словоразделов, обозначенных точкой, приводит к разделению 
рочи на ритмические слова с одним ударением (безусловным 
или потенциальным). Однако между двумя безусловно зна
чимыми ударениями иногда имеется более чем один сильный 
словораздел (подобная ситуация вообще редка и свойственна 
стиху), например 

и | " I ' М 

Белый дом ты мой оставишь... 
Обычно это происходит при наличии двух зацепленных под-
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чинений (такие подчинения могут быть только дистанцион
ными): в данном случае «ты — оставишь», «дом — мой». В по
добных случаях неясно, где провести границу между словами, 
подчиненными смежным безусловно значимым ударениям. 
При резко выраженной дистанционности подчинения и в не
которых других случаях слово с незначимым или потенци
ально значимым ударением и слово, которому оно подчинено, 
разделены неустранимой паузой, так что необходимо сохра
нить его самостоятельность при делении на ритмические 
слова: 

С ней речь хотел он завести и — и не смог... 

1 • 1LI _ 1 • 11 _. _.. -- | - I - - - (полная система) 

—•- - - V - I - - _ I _ I _ _ 11 (упрощенная система) 

Однако такие случаи редки, и мы их не рассматриваем. 
Снимая словоразделы, обозначенные двоеточием, мы по

лучаем разделение речи на «большие» ритмические слова. Не
сомненно, что подобное разделение неизбежно требует субъ
ективной интерпретации текста в отношении сохранения 
или потери самостоятельности словами второй группы. 

2 
Необходимой частью исследования ритма речи является 

составление частотного ритмического словаря, в котором 
классификация слов производится по двум характеристикам: 
длине слова в слогах и положению ударения или, что то же 
самое, по числу предударных и числу послеударных слогов. 
Фиксированные значения двух указанных параметров опре
деляют тип ритмического слова. Двумерное распределение 
ритмических слов по типам и является основным предметом 
изучения в этом разделе. 

Русскими стиховедами была создана довольно устойчи
вая традиция разложения стиха на ритмические слова в за
висимости от требований метра. Эта устойчивость подтвер
ждается чрезвычайной близостью статистики ритмических 
вариантов русского ямба и хорея у работавших независимо 
друг от друга Б. Томашевского, Г. Шенгели и К. Тарановско-
го. Однако статистика ритмических типов слов по прозе не
сколько различна у Томашевского и Шенгели, причем раз
личия касаются главным образом числа односложных слов: 
Шенгели выделял в прозе все ритмические слова, которые при 
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определенных условиях получают в стихе самостоятельность. 
8 соответствии с этим в его статистике по прозе все место
имения, вспомогательные глаголы и большая часть наречий 
считаются самостоятельными словами. С точки зрения реаль
ного ритма прозы правильнее подход Томашевского9, счи
тающего местоимения при глаголах и существительных 
эиклитиками и проклитиками. Мы покажем, что оба эти 
подхода к статистике ритмических типов слов находят свое 
естественное место в пределах одной общей концепции. 

В предыдущем разделе мы выделили три класса ударений 
(безусловно значимые, потенциально значимые и незначи
мые) и в соответствии с этим три класса слов (безусловно 
самостоятельные, потенциально самостоятельные и несамо
стоятельные). Любое слово, принадлежащее одному из трех 
классов, является в нашей терминологии элементарным 
(ритмическим) словом, если его характеризовать лишь дли
ной и местом ударения и не принимать во внимание значи
мость этого ударения. Мы установили основные принципы 
расчленения текста та ритмические слова. В соответствии 
с этим предлагаются три рода статистики ритмических слов: 

Статистика I всех элементарных слов с подразделением на 
слова безусловно самостоятельные, потенциально самостоя
тельные и несамостоятельные (см. пример а). 

Статистика II ритмических слов, получающихся путем 
присоединения несамостоятельных слов к словам первого и 
второго классов (безусловно и потенциально самостоятель
ным) в соответствии с описанной системой подчинения. Ина
че говоря, это слова, на которые разбивается текст после 
перехода к упрощенной системе записи (см. пример б). 

Статистика III ритмических слов, получающихся путем 
присоединения потенциально самостоятельных слов как про-
клитик и эиклитик к безусловно самостоятельным словам. 
Это статистика «реально ударных» слов. 

Членение текста, соответствующее статистикам I и II, 
практически вызывает очень мало сомнений. Значительно 
более субъективно расчленение, приводящее к статистике III , 
так как сохранение самостоятельности за местоимениями, на
речиями и вспомогательными глаголами обусловливается 
положением слова в речи или же зависит от эмоциональной 
выразительности контекста. 

9 Статистика М. Л. Гаспарова (см.: Гаспаров М\ Л. Статистическое 
обследование русского трехударного дольника.— Теория вероят
ностей и ее применения, 1963, № 1; Он же. Современный русский 
стих. М.: Наука, 1974) но принципам составления и результатам 
близка статистике Томашевского. 

124 



Статистика I выделяет структурные элементы построения 
ритма речи и поэтому является исходным пунктом наших ис
следований. Разделение речи, приводящее к статистике II, 
выявляет потенциальный ритм речи. Такого рода статистика 
благодаря возможности учитывать потенциальную ударность 
слов служит необходимым вспомогательным средством изуче
ния ритма стиха. 

Три статистики различаются достаточно отчетливо уже 
по средней длине ритмического слова. По различным текстам 
из русской прозы, рассмотренным Шеыгели, Томашевским, 
Чебановым, Гасиаровым и нами, средняя длина слова (в сло
гах) колеблется: в статистике I — от 2,10 до 2,52, в статисти
ке II —от 2,71 до 2,90, в статистике III —от 3,03 до 3,26. 

В каждой из трех статистик мы будем определять ритми
ческий тип слова двумя характеристиками: числом пред
ударных слогов а и числом послеударных слогов Ъ (длина 
слова равна тогда d=a+b+l). Вообще говоря, любой паре 
целых неотрицательных чисел а и Ъ соответствует ритмиче
ский тип слова (а, Ъ): 

тройка (0,1) 
семерка (1,1) 
туз (0,0) 
офицер (2,0) 
разыгрывающий (1,4) и т. д. 
В табл. 8—10 приведены статистики I и II10, полученные 

на основе текстов «Пиковой дамы» Пушкина и «Бэлы» Лер
монтова. Данные таблиц подтверждают структурное разли
чие между тремя классами слов. В самом деле, выделенные 
статистикой I безусловно самостоятельные, потенциально 
самостоятельные и несамостоятельные слова различны по 
средней длине слова, по расположению ударений внутри 
слов и т. д. Наиболее многочисленный класс — класс безус
ловно самостоятельных слов (60—70% общего числа слов). 
Слова потенциально самостоятельные не более чем четырех
сложны, и в них наблюдается некоторая тенденция к смеще
нию ударения на последний слог. Несамостоятельные слова 
в основном односложны (84—89%) и имеют ударение по 
преимуществу па первом слоге. Отмеченные закономерности, 
по-видимому, присущи целому контингенту слов, постоянно 
выступающих в роли потенциально самостоятельных и неса
мостоятельных слов. Различия в «Пиковой даме» и «Бэле» 
сводятся к следующим. В «Бэле» больше односложных слов 
10 Статистику III мы здесь не помещаем. 
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ТАБЛИЦА 1. Статистика I: классы ударений (в %) 

Текст 

«Пиковая дама» 
«Бэла» 

Классы ударений 

п 

69,4 
60,0 

_ 

13,4 
17,7 

• 

17,2 
22,3 

В с е г о 

100,0 
100,0 

ТАБЛИЦА 2. Статистика I: средние значения распределения 
ритмических слов 

Среднее 

Среднее число 
предударных 
слогов 
Среднее число 
послеударных 
слогов 
Средняя длина 
слова 

1ч" 

_ 

0,83 

1,00 

2,83 

«Пиконая дама 

ласе слон 

: 1 -
1. 

0,52 

0,13 

1,65 

0,03 

0,09 

1,12 

» 

Все 
слона 

0,65 

0,72 

2,37 

«Бэла» 

Класс слон 

_ 

0,81 

0,85 

2,65 

_ 

0,37 

0,17 

1,54 

• 

0,05 

0,1 \ 

1,16 

Все 
слона 

0,57 

0,56 

2,13 

(34,3% против 26,7%), по сравнению с «Пиковой дамой» 
больше «коротких» слов в 1—2 слога (67,4 и 58,7% соответ
ственно) и меньше «длинных» в 3—5 слогов. В «Бэле» уве
личена доля потенциально самостоятельных и несамостоя
тельных слов (в некоторой степени это объясняется обилием 
прямой речи). Безусловно самостоятельные слова в «Пиковой 
даме» длиннее за счет более длинной в среднем послеудар
ной части. Ниже помещаются дне таблицы (табл. 1 и 2), 
иллюстрирующие наши выводы. 

В отношении деления потенциально самостоятельных слов 
по степени и направлению подчинения отметим, что преобла
дают слова с контактным подчинением и приблизительно в 
половине случаев имеет место подчинение «направо» 
(табл. 3). 

Изменение в словарном составе при образовании статис
тики II из статистики I за счет присоединешш несамостоя
тельных слов характеризует следующая таблица средних зна
чений (табл. 4) . 

Таким образом, в статистике II в том и другом текстах 
предударные части выравниваются, но послеударная часть 
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ТАБЛИЦА 3. Потенциально самостоятельные слова 
(в % к общему числу слов) 

Текст 

«Пиковая дама» 
«Бэла» 

Контактное 

вправо 

8,49 
11,51 

подчинение 

влево 

4,26 
4,10 

Дистанционное 
подчинение 

вправо 

0,72 
1,95 

влево 

0,03 
0,10 

ТАБЛИЦА 4. Статистика II: средние значения распределения 
ритмических слов 

Среднее значение 

Среднее число предударных 
слогов 
Среднее число послеударных 
слогов 
Средняя длина слова 

«Пиковая дама» 

Класс слов 

-

1,05 

1,02 

3,07 

-

0,69 

0,15 

1,84 

Все 
слова 

1,0 

0,88 

2,88 

«Бэла» 

Класс слов 

.* 

1,13 

0,88 

3,01 

-

0,64 

0,20 

1,84 

Все 
слова 

1,02 

0,72 

2,74 

ТАБЛИЦА 5. Статистика II: распределение длины слов (в %) 

Текст 

«Пиковая дамая 
«Бэла» 

Длина слова 

1 

10,3 
13,7 

2 

32,0 
32,1 

3 

30,1 
30,5 

4 

18,6 
16,1 

5 

6,5 
6,5 

6 

2,0 
1,5 

7 

0,3 
0,5 

8 

0,09 
0,04 

слов в «Пиковой даме» остается по-прежнему более длин
ной. Составим сравнительную таблицу распределения длин 
слов в статистике II (табл. 5). 

Как видим, различия несущественные, если рассматри
вать только одну характеристику слова — длину. Однако 
распределение слов фиксированной длины по положению 
ударения различно в двух произведениях: в «Пиковой даме» 
чаще, чем в «Бэле», встречаются слова с короткой пред
ударной и длинной послеударной частью. 
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Нашими предшественниками, Томашевским и Шенгели, 
также была собрана статистика ритмических типов слов по 
«Пиковой даме» ", соответствующая статистике И. Три пер
вых столбца табл. 10 демонстрируют удовлетворительное 
соответствие всех трех статистик, указывающее на опреде
ленную общность подхода и объективность выделения клас
сов ритмических слов, хотя четкие принципы членения речи 
Томашевского и Шенгели т а м не известны. Отмечалось, что 
самое большое расхождение произошло в односложшых сло
вах, но, так как односложные слова играют значительную 
роль в создании реального ритма двусложиогб размера, это 
расхождение самое существенное. По-видимому, часть потен
циально самостоятельных слов Томашевский считал прокли-
тиками и энклитиками слов, обладающих более сильными 
ударениями. Менее ясны причины расхождений с Шенгели. 
Известно, что Шенгели стремился выделить все возможные 
ударения, которые могли бы стать сильными под влиянием 
скандирования. Тем т е менее мы, стараясь выделить все слу
чаи, когда односложное слово, кроме союзов, частиц и пред
логов, может нести на себе полновесное ударение, получили 
лишь 12% вместо 14,4% У Шенгели. 

3 
Чебанов и позднее Фукс 1 2 установили, что частоты слов, 

составленных из различного числа слогов в самых различных 
текстах, принадлежащих индоевропейской группе языков, 
подчиняются общему закону, а именно: частота слов из d 
слогов может быть приближенно представлена формулой: 

п <* -* .* ) = (3=1}?^ . <*> 
где параметр v — типичная для данного текста постоянная 13. 
Ин$че. распределение числа слогов в слове может быть при
ближено законом Пуассона — это чуть ли не самая универ
сальная статистическая закономерность лингвистики, откры
тая до настоящего ^времени. Для русских текстов указанная 
11 Шенгели ограничился выборкой в 5 тыс. слов из «Пиковой дамы». 

Мы насчитали в «Пиковой даме» на 50 слов больше, чем Томашев
ский. 

12 W. Fuchs. Mathematische Analyse von Sprachclement, Sprachstill 
und Sprachen. Arbeitsgemeinschaft fur Forschung des Landes Nor-
drhein. Westfalen, Koln; Orladen, 1955, H. 34. 

18 Здесь v — положительное действительное число, (d — 1)! — произ
ведение последовательно расположенных целых чисел от 1 до 
d — 1, е — 2,718282...— основание натурального логарифма. 
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ТАБЛИЦА 6. Статистика I: распределение длины слов (в %) 

Текст и модель 

«Пиковая дама» 
Модель с пара
метром v=l,37 
«Бэла» 
Модель с пара
метром v=l,13 

Длина слова 

1 

26,7 
25,2 

34,4 
32,4 

2 

32,0 
34,7 

33,0 
36,5 

3 

24,0 
23,9 

21,5 
20,6 

4 

12,6 
11,0 

8,2 
7,7 

5 

3,5 
3,8 

2,3 
2,2 

6 

0,9 
1,0 

0,4 
0,5 

7 

0,05 
0,20 

0,05 
0,09 

8 

0,02 
0,05 

0,03 
0,02 

закономерность хорошо оправдывается в применении к «гра
фическим» словам. Можно думать, что распределение Чеба-
нова — Фукса (1) довольно хорошо соответствует нашему по
ниманию статистики элементарных слов (см. табл. 6). 

При классификации элементарных слов по двум призна
кам — длине и положению ударения — нами было установле
но в развитие закона (1), что распределение ритмических 
типов слов в Статистике I хорошо описывается формулой 

Р1(а,Ъ) = 11 (a,l).U(b, ii), (2) 

где X и JLI есть соответственно средние числа предударных и 
послеударных слогов (средняя длина слова в статистике I 
при этом di=l+v=l+X+\i). Таким образом, для любой 
пары параметров X и \х можно найти распределение элемен
тарных ритмических слов с заданными средними. Соответ
ствие вычисленных по формуле (2) значений pi(a, Ъ) фак
тическим частотам можно обнаружить в табл. 8 и 9 (пара
метры X и \i оценивались по фактическому материалу). Во 
всех рассмотренных нами текстах значения параметра X 
более стабильны по сравнению с \х. 

Используя распределение (2), можно при некоторых при
ближенно оправдывающихся предположениях вывести фор
мулы для распределения ритмических слов в статистике II. 
Дело в том, что в рассматриваемых текстах несамостоятель
ные слова в подавляющем большинстве односложны и при 
образовании статистики II они, как правило, примыкают 
к самостоятельным словам по одному спереди без какой-
либо тенденции предпочтительного присоединения к словам 
той или иной длины (как бы «наудачу»). При формализа
ции этих предположений распределение ритмических слов 
и статистике II р2(а, Ъ) естественно связать с распределе-
5 Русское стихосложение 129 



ТАБЛИЦА 7. Статистика II: средние значения распределения 
ритмических слов 

Среднее 
значение 

а2 

ъ2 
d2 

«Пиковая дама» 

факт. 

0,996 
0,876 
2,872 

модель 1 

0,951 
0,856 
2,807 

модель 2 

0,951 
0,855 
2,806 

«Бэла» 

факт. 

1,021 
0,721 
2,742 

модель 1 

0,928 
0,692 
2,620 

модель 2 

0,928 
0,692 
2,620 

нием слов в статистике I pi(a, b) следующими формулами 
(модель 1): 

р2 (0,0) = С1[р1 (0,0) -со], 
р2 (1,0) = Сцц (1, 0) + Сг \рх (0, 0) - ю], 
МО, 6) = ^ (0,6), ьуо, 
р% (а, Ъ) = Схрх (а, Ъ) + C2pi (a — \, Ь), 

где 
d = (l + V ) ( l - Y ) , C2 = (1 + Y)Y, V = T ^ 

и о) — доля односложных несамостоятельных слов в общей 
совокупности элементарных слов. Если считать модель 1 точ
ной, то средние длины предударной и послеударной частей 
слов в статистике II будут равны 

1 - C D • 
612 = 5 2 = ; 1 - с о ' 

а средняя длина слова — 
d = l + k + H'+cp^ Я + и>+ 1 

2 ' 1 —; СО 1 —- (О ' 

Те же средние величины получаются по очевидным фор
мулам 

Я2 : ai + co 
1 — ( О ' 

52 = Ъг 
1 - с о ' 

do, = ii 
1 —со ' (3) 

Предложенная модель 1, однако, оказывается громоздкой 
для расчетов, поэтому для вычисления частот ритмических 
слов в статистике II можно пользоваться простой прибли
женной формулой (модель 2) 

р2 (а, Ъ) = (1 + у) П (а, % + у) П (6, ii) - yll (а, у) Е (Ь), 
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ТАБЛИЦА 9. Статистика I по «Бэле» 

Тип слова 

0.0 
0.1 
1.0 
0.2 
1.1 
2.0 
0.3 
1.2 
2.1 
3.0 
0.4 
1.3 
2.2 
3.1 
4.0 
0.5 
1.4 
2.3 
3.2 
4.1 
5.0 
0.6 
1.5 
2.4 
3.3 
4.2 
5.1 
6.0 

8-сл. 
9-сл. 
В с е г о 

Класс слов 

1 
0,06546 
0,11652 
0,10114 
0,05116 
0,10459 
0,05067 
0,00532 
0,03362 
0,03914 
0,00444 
0,00069 
0,00582 
0,01104 
0,00473 
0,00010 

0,00039 
0,00246 
0,00148 
0,00010 

0,00010 
0,00020 
0,00039 

0,00030 
-

0,59986 

1 
| 0,09050 

0,02484 
0,05294 
0,00148 
0,00187 
0,00483 
0,00010 
0,00010 
0,00030 

• 

0,18780 
0,02287 
0,01173 
0,00059 
0,00010 

0,17705 0,22309 1 

Все слова 

0,34376 
0,16424 
0,16581 
0,05323 
0,10656 
0,05550 
0,00542 
0,03371 
0,03953 
0,00444 
0,00069 
0,00582 
0,01104 
0,00473 
0,00010 

0,00039 
0,00246 
0,00148 
0,00010 

0,00010 
0,00020 
0,00039 

0,00030 
-

1,00000 

Пуассонов-ская модель 

0,32373 
0,18190 
0,18322 
0,05110 
0,10295 
0,05185 
0,00957 
0,02892 
0,02913 
0,00978 
0,00135 
0,00541 
0,00818 
0,00550 
0,00079 
0,00015 
0,00076 
0,00153 
0,00154 
0,00079 
0,00015 
0,00001 
0,00009 
0,00022 
0,00029 
0,00022 
0,00009 
0,00002 
0,00014 
0,00001 
0,99998 

пользоваться в качестве аналитического выражения для рас
пределения ритмических типов слов в статистике II (табл.7). 

Соответствие эмпирических и теоретических р (а, Ь) в 
табл. 8—10 качественно хорошее. Имеющиеся расхождения 
не являются неожиданными, так как предложенные «теоре
тические» формулы, конечно, не учитывают все действующие 
в реальном тексте подчинения. Язык принадлежит к числу 
столь сложных явлений, что трудно рассчитывать получить 
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соответствие между теоретическими и фактическими часто
тами можно несколько улучшить, изменяя аналитический вид 
формул и вводя дополнительные параметры. Но думается, 
что на достаточно обширном материале, например при работе 
с текстом в 100 тыс. слов, любая теоретическая формула при
ведет к значимым отклонениям эмпирических частот от тео
ретических. Однако с точки зрения стиховедения, для кото
рого данные модели приспособлены, имеется некоторый 
предел необходимой точности формул, выражающих распре
деление ритмических типов слов. 

U • | | u 

СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕТЫРЕХСТОПНЫЕ ЯМБЫ 
В РУССКОЙ ПРОЗЕ' 

В. Е. Холшевников 

Еще Андрей Белый, впервые изучивший ритмику 4-ст. 
ямба статистическими методами и в историческом плане, от
метил в своих статьях некоторые существенные его особен
ности. Первая — неравномерность распределения так назы
ваемых пиррихиев, т. е. пропусков метрических ударений: 
их максимум (иначе говоря, минимум ударений) приходится 
на третью стопу, превышая сумму пиррихиев на двух первых. 
Относительная величина этого максимума может несколько 
колебаться, но резкое отличие в средней ударности третьего 
икта от первых двух характеризует всех русских поэтов от 
XVIII в. до наших дней. Опыты Ломоносова, стремившегося 
в первом периоде своей поэтической деятельности писать 
только полноударными ямбами, но вскоре отказавшегося от 
этих попыток, или ритмические эксперименты самого А. Бе
лого — исключения, лишь подтверждающие правило. Таким 
образом, значительное преобладание пиррихиев на третьей 
стопе (в большинстве случаев в XVIII в.— около половины 
стихов, в XIX и XX вв. — более половины) — постоянная ха
рактеристика 4-ст. ямба. 

Напротив, количество пиррихиев на первой и второй сто
пах колеблется у различных поэтов в довольно широких пре-

1 Впервые напечатано в кн.: Slavic Poetics: Essays in honor of Ki-
ril Taranovsky. The Hague; Paris, 1973, p. 549—557. Здесь значи
тельно переработано. За советы и помощь благодарю А. В. Прохо
рова, К. Ф. Тарановского и М. М. Тихомирову. 
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делах. В XVIII в. поэты предпочитают делать пиррихии на 
второй стопе (тип «На лаковом полу моём»), поэты XIX в., 
начиная от Пушкина, — на первой (тип «Напоминают мне 
онё») 2. 

Тщательное описание стиха «Евгения Онегина», проделан
ное Б. В. Томашевским3, подтвердило наблюдения, касаю
щиеся пушкинского 4-ст. ямба. Фундаментальное исследова
ние К. Ф. Тарановского не отменило, а лишь уточнило и 
значительно расширило наблюдения Андрея Белого и позво
лило автору сделать новое обобщение: в русском стихе (и в 
ямбах и в хореях) независимо от стопности предпоследний 
икт несет минимум ударений \ 

Чем же объясняется такое постоянство характеристики 
предпоследнего икта при вариативности первых двух в 4-ст. 
ямбе? Напрашивается предположение, что причина лежит не 
в тех или иных ритмических вкусах отдельных поэтов или по
этических школ, а в закономерностях языковых, независи
мых от эстетических канонов. 

Априори можно предположить, что вероятность попадания 
ударения на предпоследний икт в 4-ст. ямбе (как и в любом 
другом) меньше, чем на первые два. По законам русского сти
ха последний икт всегда ударен. Следовательно, если в стихе 
с мужской клаузулой последнее слово трехсложное или длин
нее («Когда не в шутку занемог»), а в стихе с женской клау
зулой четырехсложное или длиннее («Давал три бала ежегод
но»), то предпоследний икт автоматически лишается ударе
ния. Но даже если последнее слово в 4-ст. ямбе начинается 
не с 6-го, а с 7-го слога (соответственно в 5-ст. ямбе — с 9-го 
и т. д. ), то для ударности 3-го икта предпоследнее слово дол
жно непременно нести ударение на конце («У нас немудрено 
блеснуть»). Ограничения значительные. Между тем ударение 
на 2-м икте может образовать почти любое слово с ударением 
на конечном, среднем, начальном слоге (ср.: «Удивлена, по
ражена» — и: «Бывало, писывала кровью»), на первом икте — 
любая акцентная группа с ударением на 2-м слоге или на 1-м, 
если стих начинается односложным знаменательным словом 
(«Швед, русский колет, рубит, режет»). Столь же априорно 
можно предположить, что в 9-сложных женских стихах уда
рений на третьем икте должно быть немного больше, чем в 
мужских 8-сложных, так как в женских автоматически сни-

2 Белый А. Символизм. М., 1910, с. 262, 263 и др. 
3 Томашевский Б. В. Ритмика четырехстопного ямба по наблюде

ниям над стихом «Евгения Онегина».- В кн.: Томашевский Б. О 
стихе. Л., 1929. 

4 Тарановски К. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953. 
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мает ударение с б-го слога только 4-сложное конечное слово, 
а в мужских — и 4- и 3-сложное. 

Эти априорные предположения можно проверить двумя 
методами: а) теоретически рассчитав вероятности тех или 
иных сочетаний ритмических типов слов в 4-ст. ямбе (впер
вые это сделал для «Евгения Онегина» Б. В. Томашевский, 
теперь методика подобных расчетов усовершенствована 
А; Н. Колмогоровым и его учениками) и б) проанализиро
вав структуру так называемых случайных ямбов в выбор
ках из прозы разных авторов (художественной и деловой). 

Первым методом более двадцати лет тому назад восполь
зовалась Н. Г. Рычкова; ее работа не была опубликована, но 
конечные ее результаты привел А. М. Кондратов в брошюре 
«Математика и поэзия» 5; па эту публикацию не раз ссыла
лись исследователи. Расчеты Н. Г. Рычковой были вновь про
верены и уточнены А. В. Прохоровым (см. ниже). 

В данной статье сообщается о результатах исследования, 
проведенного методом анализа случайных 4-ст. ямбов, т. е. 
тех фрагментов прозы, в которых ударения стоят только на 
четных слогах, 8-й слог ударен, а количество слогов — либо 8, 
либо 9; в контексте 4-ст. ямбов такие строки воспринимались 
бы как стихотворные. Выборки и их анализ делала 
Н. Д. Климовец. 

Допустимы разные приемы выделения случайных ямбов 
из прозы. Можно отбирать любую последовательность целых 
слов, не обращая внимания на их синтаксические связи (на
пример: ...долину. Осетин-извозчик...). Действительно, в рус
ской поэзии известны стихи с внутристиховыми паузами и пе
реносами (например, из «Медного всадника»: «Клонились к 
осени. Дышал...»). Однако в практике русских поэтов 4-ст. 
ямбы с переносами составляют значительно меньшую часть; 
поэты XVIII в. их избегали, в XIX и XX вв. в лирике их очень 
мало, в поэмах же довольно редко можно встретить более 10% 
строк. «Медный всадник» едва ли не единственное про
изведение, в котором их количество достигает почти четвер
ти—и все ж^ три четверти стихов в нем интонационно завер
шены. (В 5-ст. ямбах, в особенности драматических, переносы 
встречаются чаще, чем в 4-стопных, но здесь рассматрива
ются только 4-стопные.) Таким образом, типичным можно 
считать стих с интонационным единством, без внутренних 
пауз (условно назовем его синтагмой). Поэтому в нашей ра
боте применялась следующая методика. 

5 Кондратов А. Математика и поэзия. М., 1962, с. 26. 
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Было сделано пять выборок из русской художественной 
п деловой прозы (цифры обозначают число слогов): 

Л. С. Пушкин. «Повести Белкина» 41 571 
М. 10. Лермонтов. «Герой нашего времени» 34 621 
(без «Княжны, Мери») 
Л. Н. Толстой. «Война и мир» (отрывок) 13 879 
А. П. Чехов. «Палата № 6» (от начала) 18 318 
К. А. Тимирязев. «Чарльз Дарвин и его учение» 20 733 
(от начала) 
В с е г о 129122 
Из каждого текста выделялись синтагмы в 8 и 9 слогов, 

например: «Я ехал на перекладных из Тифлиса». Каждое 
слово учитывалось только один раз; например, из предложе
ния «но ни один сухой листок не шевелился» можно было 
бы выделить две синтагмы: «но пи один сухой листок» и 
«сухой листок не шевелился»; вторая исключалась, так как 
содержала слова, заключенные в первой. 

В приведенном примере видна условность термина «син
тагма»: первая из них при чтении одним дыханием в данном 
прозаическом тексте не синтагма (или во всяком случае не 
обязательно синтагма), но в стихотворном тексте, выделив
шись в отдельную стихотворную строчку, становится синтаг
мой, например: «Но ни один сухой листок/Не шевелился на 
березе». Это естественно. По удачному определению Л.И.Ти
мофеева, стихотворная речь — это «речь с фиксированной па
узой» между стихами; «возникая как результат интонацион
ного членения, она, в свою очередь, на него уже воздейству
ет» 6. Поэтому тенденция к обособлению группы слов, состав
ляющих стих, лежит в самой природе стихотворной речи. Эта 
тенденция учитывалась при выделении из прозы случайных 
ямбов. 

Из 8- и 9-сложных синтагм выделялись случайные ямбы, 
мужские и женские отдельно, распределявшиеся по 6 ритми
ческим формам (их нумерация —по Г. А. Шенгели) 7: I — 
ЯЯЯЯ, П - П Я Я Я , Ш - Я П Я Я , IV-ЯЯПЯ, VI -ПЯПЯ, 
VII —ЯППЯ («Я» условно обозначает ударный икт, ямб, 
«П» — безударный, пиррихий). Теоретически возможны фор
мы V — ППЯЯ и VIII — ПППЯ, но в XIX веке они практи
чески не встречаются. Подсчитав абсолютное количество и 
процентное соотношение форм 4-ст. ямба, легко перейти к 
определению количества ударений, падающих на каждый икт. 

6 Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, 
с. 69. 

7 Шенгели Г. Трактат о русском стихе. М.; Пг., 1923, с. 139—141. 
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Данные по мужским 8-сложпым и женским 9-сложным ямбам 
выводились отдельно, а затем от общей их суммы8. 

Иными методами рассчитывал теоретическую вероятность 
появления различных форм 4-ст. ямба А. В. Прохоров. Основа 
его методики — разбивка на ритмические типы слов и состав
ление ритмических моделей. Этот метод дополнялся выбор
ками случайных ямбов. В отличие от нас А. В. Прохоров рас
сматривал не только синтагмы, но и словосочетания с внут
ренними паузами и незаконченные (при этом учитывались 
типы переносов, встречающиеся у Пушкина). А. В. Прохоров 
любезно разрешил опубликовать для сопоставления резуль
таты его расчетов9. Знаменательно, что при совершенно раз
личных методических приемах его результаты оказались до
статочно близкими к данным случайных ямбов. 

Однако есть и различия. Теоретические модели ритма 
4-ст. ямба и по А. В. Прохорову и по Н. Г. Рычковой от
личаются количественно, но не качественно: у обоих веро
ятность ударности первого икта значительно превышает ве
роятность ударности второго. Наша методика дала несколь
ко иные результаты (табл. 3). 

Проверка на статистическую однородность всего матери
ала показала, что результаты по разным иктам у разных пи
сателей неодинаковы (переход от данных по формам к сред
ней ударности иктов осуществляется просто: ударность I 
икта=сумме форм 1+3+4+7; 11=1+2+4+6; 111=1+2+3). 

Табл. 2 показывает, что результаты теоретических расче
тов близки к наблюдениям над случайными 4 -ст. ямбами в 
русской прозе, хотя имеются и некоторые расхождения. Тео
ретически рассчитанная средняя ударность иктов очень по
хожа на реальный 4-ст. ямб XVIII в.: I икт несет заметно 
больше ударений, чем II, а III имеет их около половины. Та
ким образом, ясна тенденция к расположению ударений по 
краям стиха (начало и конец), апиррихиев — посредине; это 
асимметричный одночленный стих. 

В реальном ямбе XIX в., начиная с Пушкина, картина 
иная. III икт еще менее ударен, около 40% (то же видим в 
случайных ямбах). Ясна тенденция к ритмической симмет
рии — I икт слабее II, в стихе две ритмических волны: I икт — 
слабый, II — сильный, III — самый слабый, IV — самый силь
ный. 

/ 
8 Итоги нашей работы приводятся в табл. 1—3. 9 Они опубликованы также К. Ф. Тарановским в статье «О ритмиче

ской -структуре русских двусложных размеров» в кн.: Поэтика и 
стилистика русской литературы. Л., 1971, с. 424. 
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ТАБЛИЦА 1. Случайные ямбы в русской прозе 

Автор 

Пушкин 

Лермонтов 

Толстой 

Чехов 

Тимирязев 

И т о г о 

Теорет. по 
Рычковой 
Теорет. по 
Прохорову 

Длина 
синт. 

8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8+9 

8+9 

Всего 
синт. 

606 
915 

1521 
697 
762 

1459 
289 
242 
531 
316 
315 
631 
421 
484 
905 

2329 
2718 
5047 
— 

— 

Всего 
Я4 

50 
146 
196 
73 

118 
191 
44 
45 
89 
42 
49 
91 
40 
87 

127 
249 
445 
694 
-

-

I 

16,0 
8,9 

10,7 
20,6 
16,9 
18,3 
9Д 

13,3 
11,2 
0,0 

10,2 
5,5 
7,5 

11,5 
10,2 

17,7 

н,з 

Формы четырехстопных ямбов, в % 

I I 

4,0 
7,5 
6,6 

11,0 
3,4 
6,3 
6,8 
4,4 
5,6 
2,4 
6,1 
4,3 
2,5 
4,6 
3,9 

8,0 

6,7 

Ш 

14,0 
21,9 
19,9 
12,3 
31,4 
24,1 
31,8 
22,2 
27,0 
9,5 

10,2 
9,9 

15,0 
15,0 
15,0 

26,4 

26,8 

IV 

40,0 
37,0 
37,8 
31,4 
35,6 
34,0 
15,9 
24,5 
20,2 
42,8 
28,6 
35,2 
17,5 
31,0 
26,8 

26,9 

28,5 

VI 

16,0 
18,5 
17,9 
20,6 
10,2 
14,1 
31,8 
25,7 
29,3 
28,6 
32,7 
30,8 
42,5 
33,3 
36,2 

14,0 

14,8 

VII 

10,0 
6,2 
7,1 
4,1 
2,5 
2,1 
4,6 
8,9 
6,7 

16,7 
12,2 
14,3 
15,0 
4,6 
7,9 

6,9 

11,6 

V—VIII 

— 

— 

— 

— 

— 

V+VIII 
0,1 
V 

1 0,3 
Примечание. Для выяснения достоверности приведенных в табл. 1 данных (по отдельным авторам и суммарно) приме

нялся критерий «Хи-квадрат». При этом средняя ударность III икта в выборках из Лермонтова и Толстого близка к 50%, 
в остальных — достоверно ниже. 



ТАБЛИЦА 2. Средняя ударность иктов в случайных ямбах (в %) • 

Автор 

Пушкин 

Лермонтов 

Пушкин и Лермонтов 
(в среднем) 

Толстой 

Чехов 

Тимирязев 

Тимирязев и Чехов 
(в среднем) 

Длина 
сиит. 

8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 

9 

8+9 
8 
9 

8+9 

Всего 
Я4 

50 
146 
196 
73 

118 
191 
123 
264 
387 
44 
45 
89 
42 
49 
91 
40 
87 

127 
82 

136 
218 

Икты 

I 

80,0 
74,0 
75,5 
68,5 
86,4 
79,6 
73,2 
79,5 
77,5 
61,4 
68,9 
65,2 . 
69,0 
61,2 
64,9 
55,0 
62,1 
59,8 
62,2 
61,2 
61,9 

II 

76,0 
71,9 
73,0 
83,6 
66,1 
72,8 
80,5 
69,3 
72,9 
63,7 
68,9 
66,3 
73,8 
77,6 
75,8 
70,0 
80,0 
77,2 
72,0 
79,4 
76,6 

ш 

34,0 
38,4 
37,2 
43,9 
51,7 
48,7 
39,8 
44,3 
42,9 
47,7 
40,0 
43,8 
11,9 
26,6 
19,8 
25,0 
31,0 
29,1 
18,3 
29,4 
25,2 

IV 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Случайные ямбы находятся посредине между этими дву
мя ритмическими формами; 1икт в среднем равен II (в муж
ских стихах чуть ниже, в женских чуть выше). В реальных 
ямбах русской поэзии такой именно ритм, по данным 
К. Ф. Тарановского, характерен для Батюшкова — поэта 
«переходной поры» от XVIII в.' к Пушкину10. 

По соотношению I и II иктов авторы распределились на 
три группы: Пушкин и Лермонтов (ударность I икта в сред
нем выше II), Толстой (ударность I и II иктов приблизи
тельно одинакова), Чехов и Тимирязев (ударность II икта 
выше I). 

Ритм случайных ямбов в прозе у Пушкина и Лермонтова 
прямо противоположен их стихотворному ритму (с большей 
ударностью II икта). Как это объяснить? Быть может, они, 
когда писали прозой, стремились — сознательно или бессозна
тельно — избежать привычного для них стихотворного ритма, 
*° Тарановский К. Ф. Указ. соч., с. 77. 

ио: 



ТАБЛИЦА 3. Средняя ударность иктов 4-ст. ямба (случайных в 
русской прозе по Н. Д. Климовец и теоретических по Н. Г. Рычковой 
и А. В. Прохорову) (в %) 

Автор 

Пушкин и Лермон
тов (в среднем) 

Толстой 

Чехов и Тимирязев 
(в среднем) 

Рычкова 
Прохоров 

Длина 
синт. 

8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8 
9 

8+9 
8+9 
8+9 

Икты 

I 

73,2 
79,5 
77,5 
61,4 
68,9 
65,2 
62,2 
61,2 
61,9 
77,9 
78,2 

II 

80,5 
69,3 
72,9 
63,7 
68,9 
66,3 
72,0 
79,4 
76,6 
66,6 
61,3 1 

III 

39,8 
44,3 
42,9 
47,7 
40,0 
43,8 
18,3 
29,4 
25,2 
52,1 
45,1 

IV 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

чтобы проза сильнее отличалась от стиха? Ритм их случай
ных ямбов ближе к ритму стиха XVIII в. 

Ритм случайных ямбов в прозе Толстого подобен стихо
творному ритму поэтов «переходной поры» — Батюшкова, 
Жуковского. 

Ритм случайных ямбов у чистых прозаиков, Чехова и Ти
мирязева, подобен стихотворному ритму Пушкина и Лермон
това. 

Это особенно ясно видно по сопоставительной табл. 3. 
К. Ф. Тарановский дает несколько иные данные средней 

ударности иктов случайных 4-ст. ямбов по «Дубровскому»,не 
разделяя на 8-сложные мужские и 9-сложные женские. Вы
пишем для большей сопоставимости данные по прозе Пушки
на в следующем порядке: случайные ямбы наши по «Пове
стям Белкина», К. Ф. Тараповского по «Дубровскому» и тео
ретическую модель А. В. Прохорова ". I икт: 75,5—73,1—78,2; 
II икт: 73,0-67,1-61,3; III икт: 37,2-40,4-45,1. Различие 
очевидно: по I икту наши данные стоят приблизительно по
средине между данными К. Ф. Тарановского и А. В. Прохоро
ва; по II и III иктам посредине оказались цифры К. Ф. Тара
новского. Чем объясняются эти расхождения? Возможно, ме-
11 См.: Поэтика и стилистика русской литературы, с. 423—424. При 

сопоставлении данных по формам наших и К. Ф. Тарановского 
надо помнить, что он обозначает № V ту форму, которую 
Г. А. Шенгели, а вслед за ним и мы, обозначаем № VII. Нумера
ция остальных совпадает.. 
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тодикой выбора случайных ямбов и теоретической модели .(о 
ней см. выше); возможно, «проклятым вопросом» стиховедче
ской статистики — оценкой ударности в сомнительных случа
ях. Но важно то, что различия не принципиальны, что харак
тер ритмической кривой у всех одинаков: I икт сильнее II. 

Выводы 
1. Ударность третьего икта в поэтических текстах близка 

к ударности этого икта в случайных ямбах в прозе и теорети
чески рассчитанных. 

2. Низкая ударность третьего икта объясняется причинами 
чисто языковыми. Именно поэтому ударность этого икта близ
ка у поэтов разных времен и школ. Высокая ударность третье
го икта может быть результатом только нарочитых усилий 
поэта (как, например, у раннего Ломоносова). 

3. Наблюдается тенденция к несколько большей ударно
сти третьего икта в 9-сложных (женских) строках по срав
нению с 8-сложными (мужскими), что тоже объясняется 
причинами чисто языковыми (исключение — Толстой). 

4. Различие в средней ударности I и II иктов в случайных 
4-ст. ямбах невелико. В разных прозаических произведениях 
они колеблются приблизительно в тех же пределах, что и в 
стихах. Можно с достаточной степенью вероятности утверж
дать, что преобладание пиррихиев в стихах на 1 или 2 стопах 
(или, что то же, пристрастив к формам, их содержащим, или 
их избегание) зависит от эстетических вкусов поэта или по
этической школы. 

5. 8-сложные (мужские) и 9-сложные (женские) случай
ные ямбы могут заметно расходиться не только в III, но так
же и в I — II иктах (см. особенно данные по Пушкину и Лер
монтову в табл. 3). Поэтому статистические данные и в сти
хах, и в случайных ямбах прозы, и в теоретической модели 
надо брать раздельно по мужским и женским клаузулам и 
лишь после этого по их сумме. 

6. Результаты настоящей работы нельзя считать исчерпы
вающими: выявились три неоднородных типа случайных 4-ст. 
ямбов; общую языковую модель 4-ст. ямба, хотя бы для 
XIX в., вывести пока не удалось. 

7. Необходимо продолжить работу в указанном направле
нии. Не исключена возможность, что при изучении текстов 
большего количества авторов прозы, художественной и дело
вой, пробел между неоднородными группами заполнится; тог
да возможно будет создать языковую модель русского 4-ст. 
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ямба (для какого-либо периода). В противном случае могут 
еще резче обособиться разные ритмические типы прозы. 

8. Не все ритмические особенности поэтического произве
дения являются результатом сознательных усилий стихотвор
ца. Следует отличать явления, объясняемые причинами чисто 
языковыми, от явлений, действительно выражающих эстети
ческие вкусы поэта или свойства отдельного произведения. 

К. Ф. Тарановский из своих многочисленных наблюдений 
вывел закономерность, названную им законом регрессивной 
акцентной диссимиляции (затухающие волнообразные коле
бания средней ударности иктов через один, считая от послед
него). Возникает вопрос: не связан ли этот закон со сформу
лированными здесь закономерностями? Относительно послед
него и предпоследнего икта это, думается, можно считать ус
тановленным. Быть может, и в том, что перед самым слабым, 
предпоследним иктом располагается икт более сильный, хотя 
и не достигающий силы последнего, и т. д., тоже заключается 
языковая (статистическая) закономерность, лишь слабее вы
раженная? Предположение кажется правдоподобным, анало
гия убедительной, но для подтверждения нужны доказатель
ства. Искать их надо, возможно, другими методами, чем те, 
которые были применены в настоящей работе, и, конечно, на 
другом, нежели у нас, материале — лучше всего, вероятно, на 
бесцезурном 5-ст. ямбе и 6-ст. хорее, в которых, как показы
вают соответствующие разделы книги К. Ф. Тарановского, 
закон регрессивной акцентной диссимиляции действует наи
более отчетливо. 

j • ю 

РУССКИЕ ПЕОНЫ 
Л. Е. Ляпина 

Русские пеоны, или четырехсложники, до сих пор не
достаточно изучены. Существуют ли пеоны как самостоя
тельные стихотворные размеры? Что их характеризует? Чем 
отличаются они от ямбов и хореев с упорядоченным распо
ложением пиррихиев? Насколько они жизнеспособны? Эти 
вопросы остаются обойденными в исследованиях общего ха
рактера, специальных же работ о пеонах нет. 

Обратимся к истории вопроса. 
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До начала XIX в. вопрос о четырехсложной стопе в рус
ском стихе вообще не поднимался: Тредиаковский и Ломо
носов, как известно, перенесли в русскую силлаботонику 
наименования лишь двусложных и трехсложных размеров. 
Между тем естественно было бы сделать то же в отноше
нии четырехсложных и пятисложных стоп (пеонов и пеп
тонов) , коль скоро таковые обнаружились бы в русском стихе. 
Это и сделал в 1817 г. Д. Самсонов, выделив и описав четы
рехсложную стопу с ударением на 1-м слоге (пеон I) и пя
тисложную на материале русского стиха V О пеоне III как 
стопе русского народного стиха писал в это же время изве
стный фольклорист Н. Цертелев 2. Понятие русского пеона-
четырехсложника с этого времени воспринимается как есте
ственное, не вызывающее возражений на протяжении всего 
XIX в. 

Сторонники стопной теории начала XX в. различают 
пеон как стопу среди ямбов и хореев и пеон как самостоя
тельный размер, которым может быть написано стихотворе
ние: «Пеон стал играть самостоятельную роль в русском 
стихосложении лишь в последнее время. Но вспомогатель
ное значение за ним было и раньше в ритмах хорея и 
ямба» 3. О пеонах как самостоятельных стихотворных раз
мерах писали Брюсов, Белый, Шенгели. 

В 1923 г. Б. В. Томашевский в книге «Русское стихосло
жение» отказал пеонам в праве на самостоятельное суще
ствование. «Была попытка, — писал он, давая обзор русским 
стихотворным размерам, — ввести в номенклатуру еще че
тырехсложные стопы, называемые пеонами <...>. Однако 
нет ни одного безукоризненного примера на пеонические 
стихи. Скандуя мнимопеонические стихи, мы невольно че-
тырехслоговой период разбиваем на два двусложных<...>. 
Всякий период, который можно разложить на равные час
ти, в скандовке всегда разлагается. Поэтому ударный пери
од всегда исчисляется простым числом, т. е. 2-мя или 3-мя» 4. 

Категорическое мнение Томашевского вызвало активный 
протест у некоторых его современников. «По вопросу о пе
онах <....> весьма характерно разногласие нашего «парла-

1 См.: Самсонов Д. Краткое рассуждение о русском стихосложе
нии.— Вестн. Европы, 1817, ч. XCIV, № 15/16, с. 219—253. 

2 См.: Цертелев п. О стихосложении старинных русских песен.— 
Сын отечества, 4820, № XXVII, ч. 63, с. 4-15. 

3 Шульговский Н. И. Теория и практика поэтического творчества. 
СПб., 1914, с. 49. 

4 Томашевский Б. В. Русское стихосложение: Метрика. Пг., 1929, 
с. 15—16. 
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мента мнений»», — писал В. Пяст5. Сам Пяст выступил рья
ным защитником пеонов, посвятив им не только целую главу 
своей книги, но и параграф полемического приложения6. 
Главный довод Пяста состоит в том, что пеоны звучат ина
че, чем двусложники (и даже скандировать их он требует 
по схеме 4-сложпика). 

Почему же исполненное пафоса выступление Пяста и 
его сторонников в дальнейшей истории стиховедения как 
будто забылось, а «негативная» точка зрения Томашевско-
го стала общепризнанной на многие годы? Видимо, дело в 
том, что защитниками пеонов в 1930-е годы оказались сто
ронники скомпрометировавшей себя стопной теории, после
дователи идеи «метра-регулятора» А. Белого. О подобной 
корреляции писал и Пяст: «Все, кто налево от Томашевско-
го, пеон как самостоятельный размер признают» 7, — и т. д. 
И эти «левые» и сам Пяст, опиравшийся в рассуждении о 
пеонах на теорию диподий и гипостас, видимо, скомпроме
тировали себя в глазах позднего стиховедения, пошедшего 
вслед за Томашевским и Жирмунским. Но вместе с их лож
ными теориями было забыто и положительное высказыва
ние Пяста — об особом звучании пеонов ж их праве на само
стоятельность. 

К этому вопросу много позже обратился В. Е. Холшев-
ников, показавший, что двусложники и пеоны, схожие в 
скандовке, при нормальном чтении звучат совершенно раз
лично, и пеоны, даже не в «чистом» виде, безусловно, «об
ладают определенным ритмическим своеобразием» 8. 

Однако вопрос о месте пеонов в системе размеров русс
кого стиха и после этого выступления остается открытым — 
вплоть до статей Б. Я. Бухштаба «О структуре русского 
классического стиха»9 и «Об основах и типах русского 
стиха» 10. 

Собственно, фрагмент о пеонах занимает лишь небольшую 
часть первой из этих работ, но уже сама их идея — опреде
лить и описать целостную систему русских стихотворных раз
меров — подводит к принципиальному рассмотрению нашей 
проблемы. Согласно системе Б. Я. Бухштаба (излагать кото-

5 Пяст Вл. Современное стиховедение. Л., 1931, с. 128. 
6 См.: Там же, гл. 4, полемическое Приложение V. 
7 Там же, с. 340. 
8 Холшевников В. Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение. 

Л., 1962, с. 34. 
9 В кн.: Труды по знаковым системам. Тарту, 1969, IV. 

10 International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, the Hague, 
1973, XVI. 

145 



рую здесь вряд ли необходимо), в частности, надо говорить 
о двух типах стиха: о полноударном и альтернирующем. Тог
да пеон можно рассматривать как полноправное звено этой 
системы — полноударный четырехсложник — при том усло
вии, что сам предмет исследования существует. Б. Я. Бух-
штаб затрагивает и этот аспект: опровергая аргументацию 
Томашевского, он анализирует ряд стихотворений, написан
ных «безукоризненным пеоном», и выделяет признаки, от
граничивающие собственно пеоны от ритмических вариаций 
двусложников. Эти признаки таковы: обязательные ударения 
на каждом 4-м слоге после предыдущего ударения; такая 
расстановка логических ударений в стихе, когда главные 
ударения приходятся на обязательно-ударные места; допус
тимость некоторого количества необязательных ударений 
на каждом 2-м слоге после обязательно-ударных; членение 
строки по пеоническим группам. 

«Пеоническая концепция» Б. Я. Бухштаба представляет
ся цельной и соответствующей практике русского стихосло
жения; она послужит основой дальнейших рассуждений в 
настоящей статье. Но отдельные положения этой концепции 
нуждаются в конкретизации и более подробной разработке 
(что, естественно, не могло быть сделано в общетеоретических 
статьях Б. Я. Бухштаба). 

Прежде всего посмотрим, насколько перечисленные при
знаки значимы, какова роль каждого из них в создании спе
цифического пеонического звучания — того единственного и 
неоспоримого, в чем не отказывает пеонам никто из иссле
дователей. 

Обязательная ударность каждого 4-го слога — признак не
обходимый, поскольку мы говорим о пеонах как о полноудар
ном размере (о пеонах как альтернирующем размере гово
рить не приходится, так как здесь почти нет материала, кро
ме экспериментального стихотворения Брюсова «Буря с бе
рега» и нескольких строк у Пастернака и Цветаевой; види
мо, читательское ухо не способно улавливать ритмическую 
группу длиной в 8 слогов). 

О 2-м признаке надо сказать особо. Дело в том, что диф
ференциация ударений по силе внутри стиха для традицион
ных двусложников и трехсложников не может играть «ме-
троразличительную» роль. Но это не значит, что она не в 
состоянии взять на себя эту роль в отношении к другим 
размерам. Здесь именно расположение более сильных и бо
лее слабых (в логико-смысловом значении) ударных слогов 
может создать ритмическую инерцию различного рода. 
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Покажем это па примере одного стихотворения: 
Серп луны под тучкой длинной 
Льет полночный слабый свет. 
Над безмолвною долиной -
Темной церкви силуэт. 

Серп луны за тучкой тает, — 
Проплывая, гаснет он. 
С колокольни долетает, 
Замирая, сонный звон. 

Серп луны в просветы тучи 
С грустью тихою глядит, 
Под ветвями ив плакучих 
Тускло воду золотит. 

И в реке, среди глубокой 
Предрассветной тишины 
Замирает одинокий 
Золотой двойник луны. 

(И. А. Бунин, 1887) 

Несмотря на стопроцентную ударность пеонически-силь-
ных мест, стихотворение лишено пеонического звучания. 
Почему? Расставим логико-смысловые ударения в стихотво
рении, учитывая их относительную силу внутри строк. Для 
этого более сильные ударные слоги обозначим через 2, более 
слабые ударные слоги —через 1 (в нашем случае этого до
статочно) . Ритмическая схема стихотворения с обозначением 
ударений будет иметь такой вид: 

1 2 2 1 1 2 1 2 
— W — KJ — W — KJ — W — W — ^J — W 
1 2 2 2 2 1 2 
— w — w — KJ — — w — w—w — 

2 2 2 2 1 
— W — W — W — W — W —• W — W — W 
1 2 2 2 1 1 

— Ч-/ — KJ—W— — \ . J — KJ—KJ — 

1 2 1 2 2 2 
— W — W — W — ^J --- W — K_J—\^> — KJ 

2 2 1 1 2 
— \U — KJ—^J— —.^j — KJ—^U — 

2 2 2 2 
— W — W — W — W — W — W — W — v^ 

2 2 2 2 2 
— w — o» — w — — w — w—w — 
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Видно, что в 1, 6, 10, 11 и 12-й строках самые сильные 
ударения (2) приходятся не иа пеонически сильные места 
(заметим, что определение относительной силы ударности 
здесь не вызывает сомнений, так как во всех 5 случаях мы 
имеем дело с инверсированными сочетаниями, где акценти
руется первое слово: «тучкой длинной», «гаснет он», «с гру
стью тихою», «ив плакучих», «тускло воду золотит»). И имен
но эти строки мешают созданию пеонической инерции стиха. 
Проведем эксперимент: заменим слова в стихотворении так, 
чтобы главные построчные ударения и в этих 5 строчках 
оказались на пеонически-сильных местах: 

Серп луны глядит невинно, 
Льет полиочный слабый свет, 
Над безмолвною долиной 
Темной церкви силуэт. 
Серп луны за тучкой тает, 
Проплывает, будто сон, 
С колокольни долетает, 
Замирая, сонный звон. 
Серп луны в просветы тучи 
С тихой ласкою глядит, 
Между ив ветвей плакучих 
Что-то яркое блестит... 

Последняя строфа без изменений. 
Стихотверение обретает пеоническое звучание (которое 

еще усилится, если аналогичным образом переделать «спор
ные» 2, 8 и 16-ю строки). Подобный анализ показывает прин
ципиальное значение 2-го признака, который также оказы
вается необходимым для создания пеонического звучания и . 

С 3-м признаком дело обстоит сложнее. Очевидно, что, 
чем больше ударений стоит иа необязательно-ударных мес
тах, тем больше размер напоминает двусложники, чем мень
ше — тем больше он похож па пеон. Но вводить здесь какой-
то числовой предел допустимости (например, 25%) представ-
11 М. Л. Гаспаров, определяя пеоны-четырехсложники, ограничива

ется только первым признаком: «В ритме четырехсложных раз
меров сильные и слабые места также (как и в двусложниках.— 
Л. Л.) чередуются через слог, слабые места также заполняются 
обязательно-безударными слогами, по па сильных местах череду
ются необязательно-безударные и обязательно-ударные слоги» 
(Гаспаров М. Л. Четырехсложные размеры.— В кн.: КЛЭ, 1975, 
т. 8, с. 481). Правда, М. Л. Гаспаров рассматривает четырехслож-
ники-пеоны как «некоторые размеры ямба и хорея». Тогда к пео
нам надо отнести и произведения типа приведенного выше стихо
творения Бунина, что не соответствует традиционно сложившимся 
представлениям о пеонах с их особым звучанием, 
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ляется искусственным; кроме того, многое зависит от 
манеры чтения. Итак, этот признак можно назвать услов
ным, относительным. 

Что же касается 4-го признака, то соответствие слово
разделов и стопоразделов, существующее в приведенном 
Б. Я. Бухштабом примере, встречается далеко не во всех сти
хах явно иеонического звучания (в том числе и в приводи
мых в той же статье других примерах — «Придорожные 
травы» Бальмонта, например). Видимо, это факультатив
ный признак. 

Обобщим: пеоническими оказываются стихотворения, 
имеющие схему (w w w) — w С ^ — <.. .> и такое рас
положение логико-смысловых ударений, при котором (за 
единичными исключениями) главные приходятся на обяза
тельно ударные места. Этих двух признаков достаточно для 
создания специфического звучания, они принципиальны в 
образовании размера. Что же касается наличия сверхсхемных 
ударений через слог от схемных, то тут в зависимости от их 
количества существует целая гамма форм, где пеоническая 
тенденция тем сильнее, чем этих ударений меньше (за
метим, что реальных форм с большим числом сверхсхем
ных ударений почти не встречается: видимо, уже задав 
своему произведению пеоническую основу, поэты стремят
ся возможно ярче дать ей проявиться). Специфичность 
звучания еще усиливается при наличии пеопического сло-
воразделыто-акцеитного деления строки. 

Стихотворения, отвечающие этим признакам, реально 
существуют; они обладают звучанием, которое соответству
ет традиционным представлениям о пеонах. А многолетняя 
полемика вокруг них имеет под собой, таким образом, объ
ективный фундамент: с одной стороны, пеоны при скандов-
ке «сводимы» к двусложникам (и как бы «вычленяются» 
из ямбов и хореев), с другой — обладают безусловной спе
цифичностью звучания (и образуют самостоятельную, хотя 
и небольшую, мётрико-ритмическую форму). 

Традиционно мнение, что пеонов в русском стихе очень 
мало, так как в них можно использовать только неестест
венно длинные для русского языка четырехсложные слова. 
Табл. 1 должна выявить реальную среднюю длину фоне
тического слова па материале «безукоризненных» русских 
пеонов. Получается, что средняя длина фонетического сло
ва не превышает среднеязыковой нормы. Даже в экспери
ментальном стихотворении Брюсова из его «Опытов» — «Ве
ретена» (единственное отклонение от общего уровня) она 
составляет всего 3,2 слога. 
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ТАБЛИЦА 1. Длина фонетического слова в пеонах 

Произведение 

Бальмонт. «Безветрие» 
Бальмонт. «Превращение» 
Бальмонт. «Придорожные травы» 
Брюсов. «Веретена» 
Городецкий. «Браслет» 
Кольцов. «Люди добрые...» 
Кольцов. «Мир музыки» 
Кольцов. «Сирота» 
Клюев. «Слободская» 
Кушнер. «Гофман» 
Сологуб. «Не надейся...» 
Чуковский. «Крокодил», ч. II, с. 1-11 

В среднем 

Размер 

ПнП 4 
ПнП 2 
Пп I 4 
ПнШ 4 
Пн II 4 
Пн III 2 
Пн III 2 
Пн III 2 
ПнШ 2 
Пн IV 3 
Пн III 2 
П н Ш З 

[ 

Длина фонети
ческого слова 

2,9 
3,0 
2,9 
3,2 
2,8 
2,4 
2,4 
2,7 
2,9 
2,5 
3,0 
2,8 
2,8 

Объясняется это парадоксальное на первый взгляд яв
ление, во-первых, наличием сверхсхемных ударений, во-вто
рых, усечением последних стоп до обычных в русском сти
хе мужских и женских клаузул. 

Отмечу, что для большей доказательности выбирались 
стихотворения разных пеонических вариантов, стопностей, 
различные по тематике и интонации. Последнее может в ка
кой-то мере продемонстрировать и изобразительные возмож
ности пеонов. Вопреки представлениям об однообразии 
звучания пеонами пишутся и ориентированные на фольклор 
песенные произведения, и разговорно-бытовые, и чисто лири
ческие, романсные, и) юмористические, и детские. 

Остается посмотреть, насколько часто встречаются пео
ны в разные периоды русской поэзии. Действительно ли 
этот размер — редчайшее исключение, не любимое поэта
ми? Откуда он взялся? 

Одно из первых в русском стиховедении упоминание о 
пеонах12 характеризует их как размер русской народной 
песни (пеон III). Приведены и примеры: 

Ах, вы, кумушки, голубушки, подружки! 
Вы которому Святителю молились, 
Вы которым Чудотворцам обещались... и др. 

11 Цертелев Н. Укаэ. соч., с. 10. 
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И действительно, звучание пеона III (значительно реже 
и пеона I: «Во поле березонька стояла...») весьма харак
терно для песни. Как известно, в основе русского народно
го стиха лежит тонический принцип, междуударные интер
валы урегулированы слабо. Но в нашем случае интересна 
сама ориентация на пеоническое звучание, а нередко в на
родных песнях встречаются и чистые пеоны. 

И эта традиция оказалась первым источником, породив
шим литературные пеоны в русском стихе XIX в. Среди 
подражаний народным, песням пеон III оказывается одним 
из основных размеров. Приведу только один пример: 

Для чего летишь, соловушка, к садам? 
Для соловушки алеет роза там. 
Чем понравился лужок мне шелковой? 
Там встречаюсь я с твоею красотой. 

(А. Ф. Мерзляков, 1830) 

Вплоть до конца XIX в. только этот из всех пеонических 
размеров создает устойчивую традицию (сильную и в совре
менной нам поэзии), ощутимо входит в систему русского 
стиха. У пеона I такой традиции нет. Вообще пеон I и пеон 
II на протяжении XIX в. встречаются изредка, единичны
ми примерами: 

В маленькой светелке, с створчатым окном, 
Светится лампада в сумраке ночном. 

(Мей. Хозяин) 
(здесь пеон усечен в цезуре на 2 слога) 

Фонарики-сударики, 
Скажите-ка вы мне, 
Что видели, что слышали 
В ночной вы тишине? 

{Мятлев. Фонарики) 

Пеон IV Б это время практически не встречается. Мо
жет возникнуть вопрос: не появлялись ли пеоны (помимо 
несенной традиции) как результат крайнего проявления 
ритмической тенденции 4-ст. хорея, описанной в известных 
работах К. Тарановского и его последователей (абсолютная 
ударность 4-го и высокая ударность 2-го иктов)? 

Но традиционные 4-ст. хореи оказываются лишенными 
пеонического звучания. Отпадает значительная часть сти
хотворений, не имеющих 100% -ной ударности 2-го икта, 
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ТАБЛИЦА 2. Пеоны Бальмонта 

Размер 

Пн1 2 
Пн1 4 
ПнН 2 
Пн II 4 
П н Ш 2 
П н Ш 3 
Пп III 4 
П н Ш В 
Пи IV 2 
Пн1У 3 
В с е г о 

Количество 
строк 

76 1 
8 / 

104 \ 
140 / 
208 
360 
94 

136 J 
16 | 
12 / 

1154 

% от общего 
количества 
пеонических 
строк Бальмон
та 

7,3 

22,1 

68,1 

2,5 

100 

Количество 
произведе
ний 

\ ) 
5 \ 

10 / 
9 1 

• 
6 ) 
! ) 

61 

% от общего 
количества 
пеонических 
произведений 
поэта 

4,9 

24,5 

67,3 

3,3 

100 

а в остальных расстановка главных смысловых ударений 
обычно не соответствует нашему 2-му признаку. Очевидно 
стремление поэтов XIX в. р каждом случае несколькими 
строками перебить инерцию пеона: 

Чародейкою зимою 
Очарован, лбе стоит... 

— и потенциально пеонические 4-ст. (и 8-ст.) хореи собст
венно пеонов не дают. 

И до конца XIX в. в активе русских поэтов остается лишь 
пеон III — преимущественно при имитации народного 
стиха 13. 

Вся картина меняется начиная с 1880—1890-х годов. 
Стремление выявить все скрытые возможности русского 
стиха (интерес к необычным метрическим и ритмическим 
формам), эксперименты Брюсова и Бальмонта, общий воз
росший интерес к стиховой технике (особенно после А. Бе
лого) сделали то, что пеоны всех видов начинают исполь
зоваться поэтами. Обращаются к пеонам И. Анненский, Со
логуб, Городецкий, Бальмонт, Брюсов и многие другие. 
Ограничусь несколькими данными по творчеству Бальмонта. 
Группа его «безукоризненно чистых» пеонов составляет 61 

3 На этом общем фоне можно отметить отдельные любопытные — 
возможно, заслуживающие особого рассмотрения — явления: тяга 
к псоиизации в сатирической лирике А. К. Толстого, «куплетная» 
интонация пеона II у Некрасова («Говорун»). 
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стихотворение, 1154 стиха. Статистика этой выборки при
ведена в табл. 2. 

Таким образом, даже на примере творчества эксперимен
татора Бальмонта с его повышенным вниманием к редким 
формам подтверждается сложившееся представление о яв
ном преобладании пеона III, за которым следуют пеон II 
и пеон I. 

Заметим, что с конца XIX — начала XX в. входит по
степенно в стихотворную практику и пеон IV, который дол
го считался «несуществующим». У Бальмонта это «Равни
на» и «Змеиные валы». В. Пяст, в пылу полемики объявив
ший «конкурс на пеон IV», цитирует лучший пример: 

Непрерываемая фильма 
К нам поступает из Карлсбада. 
Уже выигрывает Шпильман — 
Не Капабланка... и не надо! 
Наискромнейший лавро-венчик 
Над улыбающейся Менчик. 

Пример пеона IV в современной поэзии (Кушнер. «Гоф
ман») приводит в своей статье Б. Я. Бухштаб. Но в целом, ко
нечно, пеоны остаются явлением редким — удельный вес их 
относительно с прочими формами стиха мал. 

В XX в. качественно меняется роль пеонов и возможности 
их использования в русской поэзии. Если «серебряный век» 
поэзии — это эпоха становления и утверждения пеонов на
равне с традиционными размерами, и для Бальмонта, Брюсо-
ва, Анненского новаторство заключалось в создании целиком 
пеонических произведений, то по окончании этой недолгой 
эпохи пеоны начинают, в свою очередь, выступать основой, 
фундаментом для дальнейших ритмических ходов и находок. 
Ограничусь здесь лишь двумя примерами. Стихотворение 
М. Цветаевой (3-е из цикла «Отрок»): 

Простоволосая Агарь — сижу, 
В широокую печаль — гляжу. 

В печное зарево раскрыв глаза — 
Пустыни карие — твои глаза, — 

Забывши «Верую», купель, потир, -
Справа-налево в них читаю — мир! 

Орлы и гады в плх, и лунный год, — 
Весь грустиоглазьтй твой, чужой парод. 
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Пески и зори в них, и плащ вождя... 
Как ты в огонь глядишь — я на тебя. 

Пески не кончатся... Сынок, ударь! 
Простой поденщицей была Агарь. 

Босая, темная бреду, в тряпье... 
— И уж не помню я, что там — в котле! 

Очевидно, характеризовать ритм этого стихотворения про
сто как пятистопный ямб нельзя. Стихотворение имеет не
обычное для ямба звучание, главная особенность которого — 
выделенность окончания каждой строки. Последнее слово как 
бы противопоставлено всей строке, ритм «спотыкается» на 
предпоследнем икте. Особенно отчетливо (и, конечно, не слу
чайно, а именно для создания ритмической инерции) это в 
первых стихах, и также отчетлива во всем стихотворении 
ритмическая схема: тенденция двустопного пеона IV (все 
четвертые и восьмые слоги, за исключением 10-го стиха, 
ударны) плюс ямбическое завершение (что подчеркнуто 
тем, что, за исключением 6-го и 7-го стиха, все концевые 
слова двусложные, «ямбические»). 

Упрощением было бы и назвать этот ритм логаэдическим: 
интонационная (обозначенная через тире) выделенность кон
цов строк говорит о том, что Цветаева намеренно сталкивала 
и сочетала здесь инерцию пеонического и ямбического зву
чания, создавая особый строй стиха гибкой структуры. И это 
стало возможным только тогда, когда интонация пеона ак
тивно вошла в читательское восприятие наравне с тради
ционными ритмами. 

Другой пример касается возможности использования пео-
нических размеров в полиметрических композициях. Бла
годарным материалом здесь могут послужить сказки Чуков
ского («Крокодил», «Тараканище», «Краденое солнце», «Ай
болит» и др.). Они построены по единому принципу: это 
сложные иолиметрические композиции, где переходу от од
ной темы к другой соответствует изменение ритма. Напри
мер, в «Тараканище» описание покорившегося Таракану 
звериного царства дано анапестом, освобожденного — хореем. 
Но переход от одного размера к другому Чуковский стремит
ся сделать плавным, не нарушить целостности звучания. 
И здесь помогают пеоны. Они в равной степени плавно могут 
переходить как в двусложники, так и в трехсложники (пеон 
III -«-*- анапест, пеон II «->• амфибрахий, пеон I ++ дактиль). 
Вот пример такого перехода — и экспрессивно-тематического 
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и ритмического (от пеона III к анапесту): 
...И вскричал Гиппопотам: Пн III 
«Что за стыд, что за срам! 
Эй, быки и носороги, 
Выходите из берлоги 

И врага 
На рога переход 

Поднимите-ка!» 
Но быки и носороги 
Отвечают из берлоги: 

«Мы врага бы 
На рога бы, 
Только шкура дорога, 

И рога нынче тоже не дешевы» Ан 
И сидят и дрожат под кусточками... и т. д. Ан 3 

Возможность таких переходов, видимо, и сделала то, что 
в основе ритма большинства сказок Чуковского лежат пеоны, 
переходящие то в двуслолшики, то в трехсложники. Причем 
и сами формы пеонов, занимая значительные части сказок, 
несут каждый свой (конечно, индивидуальный для каждого 
произведения) экспрессивно-тематический ореол. 

Иллюстрировать возможности пеонов можно еще долго, 
по это не входит в задачи настоящей статьи. Моей целью 
было обратить внимание исследователей на эту интересную 
проблему. 

у ТГ l 

О СТАТУСЕ «ИСКЛЮЧЕНИЙ» В ПОЭТИКЕ 
(из истории русской рифмы) * 

Ю. И. Минералов 

Наблюдение фактов, оставшихся необъясненными в типо
логических концепциях исследователей-предшественников, 
представляет особый интерес. Типология, допускающая 
«исключения», не отражает действующего в данной сфере 
закона. Закон, как специально подчеркивается в его фило-

1 Данная статья тесно связана тематически с моей работой «О пу
тях эволюции русской рифмы» (в кн.: Studia metrica et poetica. 
Тарту, 1977, И) и развивает ряд ее положений. 
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софском определении, действует в своей сфере повсеместно 
и исключений не допускает. Тем.самым исключение на деле 
всегда «условное название» какой-то оставшейся непознан
ной закономерности2. Отсюда ясно, что специальное иссле
дование исключений может привести к новым серьезным 
методологическим выводам. 

В истории русской рифмы есть несколько моментов, не 
вполне разъясненных классическими концепциями рифмен
ной эволюции (работы В. М. Жирмунского и Б. В. Томашев-
ского). Так, В. М. Жирмунский сам указал на ряд фактов, 
имеющих в его построениях характер исключения. В конце 
XVIII в., в эпоху канонизованной, по мнению исследователя, 
точной рифмы, им был обнаружен поэт (крупнейший поэт 
эпохи!) с неточной рифмовкой —Г. Державин. «Вопрос 
о происхождении неточной рифмы у Державина остается 
открытым»3 в теории, согласно которой на протяжении 
XVIII—XIX вв. поступательно происходило первоначальное 
становление культуры точной рифмы с ее лишь последую
щей «деканонизацией». Державинские рифмы с несовпаде
нием согласных, которое никак не ликвидируется особен
ностями поэтической орфоэпии (ср.: смеРТных/небеСНых, 
яСНость/краТКость, ПаВел/аНГел и т. д.), нарушают 
стройность концепции Б. В. Томашевского4. Автор же не
давнего очерка рифменной эволюции откровенно признает
ся, что «Державин загадочен» 5. Подобные факты напомина
ют, что «державинский феномен» по-прежнему нуждается 
в объяснении и что закон, им управляющий, еще предстоит 
познать. 

М. Л. Гаспаров подтвердил подсчетами, что у поэтов 
2 Наличие явлений, неподвластных сформулированному исследова

телем «закону»,- сигнал, что сфера приложения типологии долж
на быть переопределена. Обычно в таких случаях перед нами либо 
исследовательская схема, возникшая из потребности какой бы то 
ни было первичной систематизации эмпирического материала, 
без которой с ним было бы трудно работать далее, либо типоло
гия, относящаяся (что не замечено ее автором) к иному уровню, 
на который она накладывается уже без исключений. 

3 Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975, с. 357. 
4 См.: Томашевский Б. В. Стих и язык. М.; Л., 1959. 
5 Самойлов Д. Книга о русской рифме. М., 1973, с. 82. Наконец, одна 

из особенностей делает рифмовку Державина «видимым исключе
нием» в материале, на котором основывает свои наблюдения со
временный западный исследователь (см.: Шапиро М. О некоторых 
фонологических определителях эволюции русской рифмы.— Rus
sian linguistics, 1974, N° 2, s. 159). Поскольку «исключение» оста
влено М. Шапиро без интерпретации/оно, к сожалению, влияет 
на облик его теории. 
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XVIII в. действительно очень мало неточных рифм: так, 
у поэтов поколений (по годам рождения) от 1720-х до 1760-х 
годов всего 1,0—1,7% (в женских клаузулах). Таков реаль
ный фон, на котором, бесспорно, резко выделяется, как и 
считал Жирмунский, Г. Державин* (род. в 1743 г.). 
По М. Л. Гаспарову, неточности в женских клаузулах осо
бенно часты в его поздних стихах (13,5% рифменного репер
туара). Распространив исследование на многочисленных ав
торов, не учтенных Жирмунским, М. Л. Гаспаров выявил 
интересную деталь: работу с неточной рифмой в целой плея
де младших современников Державина6. Уместно оговорить
ся, что Жирмунский, полагая рифмовку Державина «эпизо
дом», вовсе не отрицал, что «в конце XVIII и в начале XIX 
века» у Державина были подражатели7. Тем любопытнее, 
что идея поступательного движения русской рифмы по 
исторической оси от точности к неточности осталась стерж
нем концепции В. М. Жирмунского. Солидаризуется с этой 
идеей и М. Л. Гаспаров, полагающий, что «схема, намечен
ная В. М. Жирмунским», «остается непоколебленной» 8. 

По М. Л. Гаспарову, активно работают с неточностями 
поэты двух поколений: рожд. 1770-х и 1780-х годов. В сле
дующем поколении (рожд. 1790-х годов) волна неточностей 
падает столь же резко, сколь резко вздыбилась ранее,— 
возвращаясь в женских клаузулах, например, к очень низ
ким показателям (всего только 1,0—1,8%). Что же означает 
эта странная пульсация от почти абсолютной точности 
к употреблению неточностей и обратно? 

В первую очередь это означает, по нашему мнению, что 
концепция поступательного развития рифмы не вполне ор
ганично накладывается на реальный материал. Во-вторых, 
изучая рифму, необходимо, по всей вероятности, переходить 
на определенном этапе к вопросу о том, какой конкретно 
целостный облик имеет поэтика тех или иных изучаемых 
художников. К примеру, в высшей степени важно, что Дер
жавин с точки зрения стиля принадлежит к категории так 
называемых новаторов, т. е. поэтов, чьи стилевые принципы 
активно противоборствуют каноничной в данный историче-
кий момент традиции (будучи обычно основанными на ка
ких-то других, забытых массовым читателем художествен
ных традициях). Неточная рифма Державина противоборст-

6 См.: Гаспаров М. Л. Первый кризис русской рифмы: (К статье 
Минера лова).—В кн.: Studia metrica et poetica, II. 

7 Жирмунский В. М. Указ. соч., с. 358. 
8 Гаспаров М. Л. Рифма Блока.— В кн.: Блоковский сборник. Тарту, 

1979, III, с. 34. 
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вовала точной рифме его старших современников — 
классицистов. Но такой же новаторской была вообще 
звуковая организация державинского стиха9. Такой же но
ваторской была ритмика Державина, его эксцентричная 
метафорика, его самобытный синтаксис и т. д. — словом, 
все, из чего строится индивидуальная стилевая система! 
В типологическом плане державинское новаторство являет
ся нередко своеобразным воскрешением и переосмыслением 
поэтических приемов барокко, иногда же он вообще высту
пает как стилист-первооткрыватель. Но в данном случае 
важны не истоки его творческих методик и не сама конста
тация его тяги к стилевому поиску. Важно, например, по 
нашему мнению, не останавливаться на осознании того фак
та, что Державин «вторгся с низким слогом в область высо
кого слога» 10. Главное в ином: в том, что как новатор он 
систематически «вторгался» в предшествующую традицию, 
целенаправленно что-то в ней «нарушал» и «перестраивал». 
Важно не останавливаться на констатации того, что Держа
вин применял неточную рифму, и на предположениях об 
истоках его «манеры» (например, на аналогиях с «низовой 
поэзией») и . Главное в ином: в том, что как последователь
ный новатор Державин буквально «не мог» не противопо
ставить точной рифмовке своих предшественников рифму 
противоположного типа! 

Необходимо, следовательно, попытаться понять, какова 
была функция, художественный смысл работы Державина 
с рифмой, по структуре своей противопоставленной канону. 

Систематические стилевые нововведения Державина, во 
многом повторенные в начале XX в. (и вновь показавшиеся 
небывалым новаторством!), были резкой, эстетически значи
мой трансформацией художественной системы, к которой 
«привыкли» современники. Чтобы ярче ощутить, какой силы 
диссонанс заключала в себе рифмовка Державина (и насле
дующих ему поэтов-подражателей), какой необычной она 
должна была казаться современникам, воспитанным на 
Ломоносове, Сумарокове и Хераскове, имеет смысл вспомнить 
следующее. Более ста лет спустя каноничность точной риф
мы сильно ослабла — это вытекает уже из концепции 
В. М. Жирмунского. Но характерно, что даже при этом 
условии были восприняты как смелое новаторство неточные 
рифмы Блока и Брюсова (объем которых составляет, по 

9 См.: Минералов Ю. К теории поэтического языка.— Учен. зап. 
Тарт. ун-та, 1977, вып. 398. 

10 Гас пара в М. *1. Первый кризис русской рифмы, с. 66. 
11 См.: Там же-
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М. Л. Гаспарову, всего лишь менее половины неточностей 
у Державина) 12. 

К определенному моменту своей деятельности Державин, 
несомненно, занял ведущее положение в поэзии — его «борь
ба» с предшествующей традицией завершилась, по метафо
рическому выражению некоторых исследователей, полной 
«победой» 13. До этого момента его неточная рифма выгляде
ла как экстравагантная особенность индивидуального стиля. 
Однако, приобретая репутацию «лучшего» современного по
эта, автор неизбежно становится своего рода эталоном «ис
тинной поэзии», т. е. образцом для подражания. В этой 
связи весьма показательно, что еще Жирмунский назвал ряд 
имен молодых поэтов, подражавших (в области рифмы) 
Державину в период расцвета его популярности. (Впрочем, 
в силу сказанного выше наличия таких подражателей мож
но было бы ждать априори.) Показательны и данные 
М. Л. Гаспарова о поэтах поколений 1770-х и 1780-х годов. 
Однако, пожалуй, особенно важно конкретизировать то, как 
реагировал на рифмовку крупнейшего из своих непосредст
венных предшественников великий Пушкин. 

Наблюдение отразившегося в черновиках процесса рабо
ты Пушкина над рифмой в 1810-е годы, с одной стороны, 
ив 1820—1830-е — с другой, сличение черновиков с беловыми 
редакциями дают интересный материал14. «На уровне черно
вика» неточные созвучия встречаются в оба периода. Порой 
компоненты, образующие соответственно точную и неточ
ную рифмы, в черновике взаимозаменяемы (например, по
следнее слово не попавшей в беловую редакцию «Дорожных 
жалоб» строки: «Иль как Анреп в вешней луже» рифмова
лось то с «вчуже», то с «в лачуге», то с «хуже» —т. III (2), 
с 752). Но «на уровне беловика» судьба неточных рифм 
в 1810-е годы принципиально отличается от их судьбы 
в позднейший период. В беловых редакциях своих ранних 
стихов Пушкин иногда приходит к неточному варианту, без 
тени сомнения отказываясь от первоначального — точного. 
Так, четверостишие «А ты, повеса из повес, На шалости рож
денный, Удалый хват, головорез, Приятель задушевный» 
(«Пирующие студенты» —т. I, с. 61) в черновике содержало 
точную рифму: «Приятель неизменный» — т. I, с. 350; рифма 
«могущих/дремучих» («Кольна» — т. I, с. 29) в черновике 
12 См.: Там же, с. 62. 
13 См.: Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972, с. 56. 
14 Автор использовал следующие тома Полного собрания сочинений 

А. С. Пушкина издания АН СССР: т. I — 1937, т. II (1) — 1947, 
т. III (1) —1948, т. III (2) — 1949. Сличены все тексты. 
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точна; «могучргх/дремучих» (т. 1, с. 343). (Здесь решающим 
аргументом в пользу неточности было желание ввести славя
низм.) Напротив, в текстах второго периода «мелькнувшие» 
было в черновом варианте неточные рифмы, как правило, 
изымаются из окончательного текста либо переводятся в точ
ные (по образцу одного из компонентов). Иногда ради этого 
перерабатываются объединенные рифмой стихи: 

Мыслит: дело я сладил 
Глядь, а Балда зайку другого гладит. 

(Черновик, т. III (2), с. 1072) 

Ср.: 
Мысля: дело с Балдою сладит. 
Глядь — а Балда братца гладит. 

(Оконч. текст, т. III (1), с. 500) 

В текстах первого периода, разумеется, тоже есть замена 
первоначально неточных рифм точными. Но такими замена
ми явно управляют разные частные мотивы, а не желание 
«вытравить» неточную рифму из текстов. Это доказывается 
тем, что в беловых редакциях стихов 10-х годов у Пушкина 
постоянно можно натолкнуться на неточные созвучия, в бе
ловых же редакциях произведений второго периода такие 
созвучия практически отсутствуют. Тем самым доброе отно
шение к рифме данного типа у Пушкина сменилось со вре
менем на противоположное. 

Аналогичную (хотя и менее резко выраженную) эволю
цию претерпела, по нашим данным, рифменная система 
близкого к Пушкину П. А. Вяземского. Не располагая здесь 
материалом черновиков, пришлось применить методику под
счетов. У Вяземского в стихах первого периода (1808—1820) 
обнаружилось 1,1% неточных женских рифм, в стихах же 
второго периода (1821 —ок. 1835) подсчеты выявили, как и 
у Пушкина в аналогичный период, практическое отсутствие 
неточностей15. 
15 Использовалось издание: Вяземский П. А, Стихотворения. Л., 1958. 

(Выборка кратко охарактеризована в работе: Минералов Ю. О 
путях эволюции русской рифмы.) Автор стремился к полнообъем
ному анализу материала. Тем не менее его подсчеты в силу объек
тивных причин основаны на совокупности всего лишь в несколько 
тысяч рифм и, подобно многим иным «статистическим» расчетам, 
функционирующим в современном стиховедении, несомненно ма
лопредставительны именно в статистическом отношении. Рифмен
ный репертуар многих поэтов вообще сводится к 2—3 тыс. рифм. 
Это делает зачастую неизбежными малые выборки. А последнее 
заставляет с максимальной осторожностью относиться к идее «точ
ности» тех цифр, которыми все более привычно оперируют стихо-
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Описанные повороты Пушкина и Вяземского от неточно
сти к точности требуют объяснения. Проще всего, конечно, 
увидеть в неточной рифмовке результат неокрепшего мас
терства молодых поэтов. Однако подобная трактовка очень 
уязвима для критики. Думать, что рифмовать неточно легче, 
чем точно, можно лишь в силу недоразумения. Конечно, заво
раживающее воздействие слова «точность» таково, что точ
ность рифмы может казаться синонимом совершенства, 
искусности рифмы! Но на деле отступление от буквализма 
в повторе звуков означает не только «снятие» одного из пра
вил рифмовки, но одновременно ограничение себя новыми, 
индивидуально созданными правилами: типы «вольностей» 
у разных поэтов бывают различные. «Облегчает» же работу 
не неточность рифмовки, а нечто совершенно иное — ориен
тация на рифму, структура которой в данный исторический 
момент канонизована и общеизвестна. Молодой Пушкин, как 
и вообще начинающие художники, не избежал периода под
ражания старшим. Более того, именно у Пушкина юноше
ское подражательство не просто прошло впоследствии, как 
бывает обычно с поэтами при наступлении творческой зрело
сти, а переродилось в артистизм — в хорошо известный ли
тературоведам стилевой артистизм, за который он получил 
у современников шутливое прозвище «Протей». Можно при
вести массу различных высказываний о Державине, относя
щихся к 1800— 1810-м гг. и свидетельствующих о его огром-

веды. На деле стиховедческие подсчеты нередко лишь имитация 
статистических операций. Их значение не в том, что они придают 
«точность» анализу, а, видимо, в основном в том, что они психоло
гически дисциплинируют исследователя, побуждая его к строго 
систематической проработке большого материала. Применение 
подсчетов нередко может и дезориентировать ученого. См.: Мине
ралов Ю. Об условно-абстрактном анализе в литературоведении.— 
Филол. науки, 1983, № 5. 

Дедуктивному рассуждению в поэтике следует, вероятно, про
тивополагать не непременно статистику, а стремление к полной 
индукции. Какие «эмпирические» методики использовать, избирая 
второй путь,— вопрос особый. Во всяком случае ясно, что стати
стический метод (по крайней мере в той форме, в которой он пред
ставлен в современном литературоведении) не способен сыграть 
здесь роль доминанты. Более того, наивная вера во всемогущество 
«статистических» расчетов (которые кажутся филологической мо
лодежи порой уже синонимом самой научности и к которым она 
обращается нередко без элементарной предварительной подготов
ки в области математической статистики) сегодня грозит вводом 
в стиховедческий обиход и прочным закреплением в нем в каче
стве непререкаемых «истин» множества иллюзорных представ
лений о поэзии. Если это произойдет, нашей науке в будущем 
придется пережить весьма болезпенные моменты радикальной пе
реоценки ряда сегодняшних «точных» выводов. 
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ном «пиитическом» авторитете. Нет нужды доказывать, что 
такое отношение к Державину разделял и Пушкин-юноша 
и что влияние Державина сказалось в ряде особенностей его 
«лицейской» поэтики. Если оно отразилось и на рифме Пуш
кина, тогда есть основания думать, что неточная рифма 
в первые годы XIX в. оказалась канонизована. Ожидать 
последнего весьма естественно, если Державин действи
тельно имел в эти годы репутацию крупнейшего поэта 
России. 

С другой стороны, дошедшие высказывания современни
ков сохранили для нас и такой любопытный факт. В 20-е годы 
XIX в. произошел резкий перелом в отношении публики 
к Державину как художнику! В подтверждение можно было 
бы привести, например, целый ряд отзывов о нем и его стиле 
поэтов, близких к «Арзамасу», начиная с известного пушкин
ского «раздраженного, пожалуй, замечания», говоря словами 
Л. И. Тимофеева16, и кончая, например, предсмертной 
записью П. А. Вяземского (в среде карамзинистов сохранив
шего все же более или менее теплое отношение к Держави
ну): «Поэт, великий поэт Державин опускается нередко до 
Хвостова, если не ниже» 17. Такой крутой поворот в сознании 
«прозревших» современников в сфере рифмы проявился как 
возврат к тому, что было «до» Державина. Его неточность 
уже не воспринималась ни как новость, ни как канон. Раз
драженная реплика Пушкина, что он «не имел понятия... 
даже о правилах стихосложения» 18, многое проясняет в том, 
какое теперь сложилось отношение к неточной рифмовке 
Державина! 

Ранпий Пушкин оказался одним из последних подража
телей этой «неправильной», как он полагал впоследствии, 
рифмовке. Его собственный поворот от неточности проис
ходил на фоне отмеченного в работах В. М. Жирмунского 
и М. Л. Гаспарова почти повсеместного возвращения поэтов 
к точной рифме, но на творческом пути Пушкина этот пово
рот выглядит не как следование всеобщему поветрию, а как 
одно из систематических усилий созревшего художника 
создать собственную поэтику. Эта поэтика противостояла 
поэтике его самобытного предшественника сразу по многим 
линиям, подобно тому как державинская система противо
стояла его старшим современникам. Аналогичным образом 
происходила, вероятно, эволюция Вяземского. 
16 Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, 

с. 372. 
11 Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929, с. 305. 

8 Пушкин А. С, Поли. собр. соч.: В 10-ти т. М.; Л., 1951, т. X, с. 148. 
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«Антиклассицизм» рифмовки Державина, как й «антй-
державинский» поворот в рифмовке зрелого Пушкина (в ти
пологическом плане оказавшийся возвратом к существовав
шей до Державина традиции точного рифмования), вряд ли 
могут быть правильно истолкованы, взятые имманентно, 
«сами по себе». Это так, ибо они не были результатом само
ценного рационалистического экспериментирования поэтов с 
одпим из элементов стиха. Это так, ибо Пушкин и Державин 
ле просто абстрактные имена неких рифмоплетов, а имена 
художников, поочередно сыгравших роль поэтических лиде
ров своего времени. По нашему мнению, можно достаточно 
объективно определить и их роль и вообще реальную «рас
становку сил» на литературной арене того периода, исполь
зуя различного рода документы, содержащие живые выска
зывания современников о литературе. Правда, популярную 
ныне методику «точных» подсчетов приложить в данном 
случае, пожалуй, трудновато... 

Итак, понятие «эволюция рифмы» не более как весьма 
условный исследовательский конструкт. Рифмой в узком 
и строгом смысле созвучие слов становится в том единствен
ном случае, когда оно введено в поэтический контекст 
и выполняет художественную функцию, обусловленную 
и конкретным обликом данного созвучия и позицией, реально 
занимаемой им в стихе. Следовательно, рифменным «эволю
ционным» изменением, очередным эстетически релевантным 
«шагом» истории рифмы можно признать лишь такой «сдвиг» 
по линии точности/неточности, который функционален, т. е. 
способен восприниматься и эстетически осмысливаться худо-
01сественным сознанием. В противном случае сдвиг имеет 
микроскопический характер, т. е. может быть выявлен иссле
дователем при внимательном анализе, но «функционально 
нейтрален» (в силу своей недостаточной выраженности) 
в глазах читателя. Сдвиги первого типа есть результат целе
направленной работы поэтов над своим стилем. Для того что
бы иметь возможность приступить к их удовлетворительному 
объяснению, необходимо располагать предварительно разно
характерной филологической информацией о поэтике данно
го художника, о том, кто действовал в поэзии непосредствен
но перед ним, вокруг него и после него, т. е. иметь за плеча
ми десятилетиями складывавшиеся данные современного 
литературоведения и опираться на них в своих выводах 
о рифме. Сдвиги же второго типа есть результат случайных 
обстоятельств, не имеющих прямого отношения к реальному 
функционированию литературы как системы, а тем самым 
к так называемой эволюции рифмы. 
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Державин, противопоставивший свою поэтику канонизо
ванной в его время поэтике классицистов, столкнул, в част
ности, каноническую точную рифму с ее противоположностью. 
Тем самым он осуществил «сдвиг» первого типа — значимое 
отклонение в структуре применяемой рифмы от канона. 
Иными словами, рифма его — закономерный этап «эволю
ции», и в ней нет ничего загадочного. Однако, видимо, этим 
не кончилось. Став лвдером поэзии, Державин не мог не 
сделаться объектом подражаний, и тем самым создал новую 
канонизованную традицию, внутри которой его рифма стала 
восприниматься как норма. А на фоне этой нормы неточного 
рифмования новаторством могла быть лишь «возвратная» 
ориентация на точность и новая ее канонизация. Тем самым 
в схему В. М. Жирмунского целесообразно, может быть, 
ввести уточняющую поправку: описанное им движение от 
точности к неточности лишь одна сторона процесса; на этом 
пути закономерны возвраты; поступательное движение, если 
оно и происходит, сопровождается движениями маятнико
вого типа. Тем самым суть «эволюции» рифмы можно было 
бы переформулировать более гибким образом: данная «эво
люция» осуществляется в форме эстетически значимых от
клонений от современного канона (нормы) рифмовки. 

Данные выводы частично уже предлагались автором19. 
Но они были оспорены М. Л. Гаспаровым в уже цитировав
шейся специальной публикации20. Подобная заинтересован
ность со стороны маститого и уважаемого автором иссле
дователя чрезвычайно лестна. Критические наблюдения 
М. Л. Гаспарова и предлагаемая им «встречная» интерпре
тация явлений рифмы развертываются на фоне статистиче
ских таблиц, представляющих итог работы над большим коли
чеством поэтов XVIII—XIX вв. При этом исследователь всю
ду принципиально ограничивается наблюдением своих цифр, 
опираясь в своих выводах о рифме только на них. Это «с по
рога» сигнализирует, что диссонанс его и наших представле
ний о данном стиховом элементе восходит в сферу литерату
роведческой методологии. 

Итоги нашего подхода к рифме сформулированы выше. 
Итогом подсчетов М. Л. Гаспарова стала картина «чрезвычай
ного разнообразия, в котором рифмовка Державина была 
лишь одним из многих испробованных и оставленных 
путей...» 21. Действительно, такой вывод со всей непрелож-

19 См.: Минералов Ю. О путях эволюции русской рифмы. 
20 См.: Гаспаров М. Л. Первый кризис русской рифмы. 
21 Там же, с. 69. 
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ностью вытекает из таблиц исследователя, где фамилия 
некоего Державина стоит слева в одной колонке с гордыми 
именами Козодавлева, Хвостова, Горчакова и др. Речь не 
о том, что Державина надо писать крупными буквами или 
обводить рамочкой, а о том, что весь контекст сопутствую
щих таблице комментариев свидетельствует, что М. Л. Гас-
паров воспринимает этого поэта действительно как просто 
«одного из многих», абстрагируясь от «субъективного» (т.е. 
не проверенного «точными» методами) представления, свой
ственного и современным читателям и позднейшим литера
туроведам, о лидерской роли Державина. 

Особенно «примечательно», по мнению исследователя, то, 
что «пи один из поэтов не воспринял от Державина самого 
главного в его манере — равномерного внимания к ЖН, МзН, 
МоН и ЖЙ» 22. 

Данный любопытный аргумент есть не что иное, как 
вариация и деталировка тезиса о «чрезвычайном разнообра
зии» рифмовки поэтов конца XVIII —начала XIX в., в том 
числе и тех, которых мы объединяем, полагая их подражав
шими Державину. Довод этот, как нам представляется, 
свидетельствует уже о радикальной ошибке интерпретатора. 
«Равномерность» действительно можно «воспринять» от Дер
жавина, но лишь одним способом — проведя подсчеты. Но 
ведь поэты в отличие от исследователей практически никогда 
этим не занимаются! Всякий подражатель воспринимает в 
искусстве объекты подражания в принципе совершенно неточ
но — не аналитически, а синтетически: «на слух», «на глаз», 
следовательно, неизбежно не скопирует буквально, а транс
формирует его структуру. Одно будет им замечено у поэти
ческого «учителя», другое же он пропустит мимо внимания. 
Но и воспринятое каждый затем поймет и применит по-сво
ему, видоизменив по законам собственного стиля. Отсюда — 
обычная для истории литературы неполная схожесть поэти
ки «учителя» и «учеников». Цифры сказали исследователю, 
что именно было «главным» в рифмовке Державина. Но слух 
мог говорить художникам нечто совсем другое. Работа поэтов-
подражателей ни в коем случае не сводится к тиражированию 
канона. Подражание в искусстве есть процесс парафрасти-

Там же. Аббревиатуры означают следующее: ЖЙ — женские йоти
рованные рифмы («долы—голый»); ЖП — женские приблизитель
ные рифмы («много - бога»); ЖН — женские неточные рифмы 
(«потомки — Потемкин»); МзН — мужские закрытые неточные 
(«сон — волн»); МоН — мужские открытые неточные («цветы — 
следы»). 
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ческий23. Это значит, что обнаружение его средствами статис
тики невозможно. Поскольку цифры всегда будут складывать
ся в чрезвычайно разнообразную, пеструю картину, верую
щему в них исследователю придется утверждать вопреки 
реальности, что поэты «непохожи». 

Отрицая на основании приведенных выше доводов «даже 
кратковременную» каноничность неточной рифмовки Держа
вина24, М. Л. Гаспаров предлагает встречную идею «первого 
кризиса русской рифмы» 25 — метафорический конструкт, 
представляющийся ему наиболее верной обобщающей фор
мулировкой картины, которую обрисовали «точные» данные 
подсчетов. Эта интерпретация кажется нам окончательным 
свидетельством того, что М. Л. Гаспаров последовательно 
проводит в работе аналитические принципы так называемого 
условно-абстрактного подхода в литературоведении26. Автор 
статьи предпочитает иные позиции — позиции функциональ
ного подхода, побуждающего при анализе литературного 
факта задаваться в первую очередь вопросами: почему? в чем 
художественный смысл феномена? какова его функция? 
Условно-абстрактный анализ имеет в литературоведении 
свои традиции, и мы отнюдь не сомневаемся ни в его плодот
ворности, ни тем более в его «праве на существование». 
Важно, однако, по нашему мнению, четко разграничивать 
оба подхода, ибо их смешение нередко приводит исследова
телей к взаимному непониманию. 

Условность обобщающих выводов М. Л. Гаспарова 
становится, пожалуй, особенно ясной из наблюдения «эволю
ции» рифмы в несравненно более близкий хронологически и 
более понятный нам период, т. е. в XX в. Исследователь об
наруживает здесь еще два «кризиса» рифмы. Мы же видим 
здесь еще два этапа «пульсации» от одной канонизованной 
стилевой традиции к другой («возрожденной») и обратно 
(1900—1920-е и 1950—1960-е годы). Особую роль в распрост
ранении того, что именуют иногда «новой рифмой XX в.», 
сыграл, несомненно, В. Маяковский. Значение рифмовки 
Маяковского для поэтов XX в. невозможно понять, абстраги
руясь от роли, которую этот художник сыграл как целостное 
явление, «фигура» (личность, творчество, легенда и т. д.). 

23 См.: Бирюсинов Ю. (Минералов Ю.). Подражание. Эпигонство.— 
Лит. учеба, 1981, № 2. 

24 Гаспаров М. Л. Первый кризис русской рифмы, с. 69. 
25 Там же, с. 70. 
28 См.: Минералов Ю. Об условно-абстрактном анализе в литерату

роведении. 
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Роль эту никак не выразишь цифрами, но в самоосмыслении 
нашей эпохи, в строе ее культуры Маяковский своеобразно 
воспринимается как НОВАТОР (который все новое в поэзии 
«начал» и к которому все новое здесь «восходит»). Аналогия 
Державин—Маяковский уже известна в науке, и в сфере сти-
,;ш она опирается на явное типологическое сходство. Подоб
но Маяковскому, колоритная фигура Державина — поэта, го
сударственного деятеля, человека с сильным и независимым 
характером — доминировала в самоосмыслении поэзии грани 
XVIII—XIX вв. и специфически выделялась в строе современ
ной культуры. Решать вопрос о его рифме и ее влиянии на 
современников, сняв со счетов его поэтический авторитет, 
вряд ли значит приблизиться к исторической реальности. 
Равным образом вряд ли можно закрыть данный вопрос, 
приравняв психологию поэтов к психологии исследователя 
стиха. 

Даже современные поэты, работающие с «зеркальной», 
предударной рифмой27, считают себя последователями 
Маяковского, хотя в творчестве последнего почти нет пока
зательных образцов «новой рифмы» именно данного типа. 
Это напоминает о том, что парафразирование — весьма раз
нообразное явление, протекающее даже в формах «оттал
кивания» от «образца». Подсчеты говорят, что рифма Е. Ев
тушенко, П. Вегина, Р. Рождественского, В. Сосноры, О. Су-
лейменова и др. резко отлична от рифмы Маяковского. Но 
никто (вероятно, и сами поэты) не усомнится в их генети
ческой связи 28. То же приходится сказать о рассмотренных 
выше фактах из далекой эпохи грани XVIII—XIX вв. 

«Исключениями» в очерках «эволюции» рифмы признают
ся, как правило, поэты с обостренным вниманием к рифме. 
Последняя — важный элемент их индивидуального стиля. 
Роль таких поэтов в «эволюции» рифмы особенно велика. 

См.: Минералов 10. Фонологическое тождество в русском языке и 
типология русской рифмы.— В кн.: Studia metrica et poetica. Тар
ту, 1976, I. 
И здесь и ранее автор статьи судит не только как «теоретик»-
стиховед, но и как практик, поскольку выпустил, например, со
держащую и предударные и иные рифмы книгу стихов (Минера
лов 10. Эмайыги. Таллин, 1979); возможность творческого самона
блюдения специфически модифицирует его выводы. 
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СТИХ В ПОСЛОВИЦЕ 
А. Л. Жовтис 

«Лад и склад» пословиц давно зафиксирован русской нау
кой в трудах Ф. И. Буслаева, В. И. Даля, И. И. Иллюстрова, 
И. И. Вознесенского, М. А. Рыбниковой, М. П. Штокмара, 
О. И. Федотова, С. Г. Лазутина и др. Стихотворная природа 
значительной части произведений, относимых к «малым» 
фольклорным жанрам, отмечена и исследователями за рубе
жом 4. Однако вопрос о системности этого стиха остается 
пока открытым. 

Еще Ф. И. Буслаев в статье «Русские пословицы и по
говорки» (1854) говорил о размере их, «определяемом 
ударениями» 2. Свои наблюдения он относил ко всей восточ
нославянской народной поэзии. В. И. Даль в предисловии к 
изданию «Пословицы русского народа» следующим образом 
охарактеризовал особенности пословиц: «Пословица большею 
частию является в мерном или складном виде: редко пра
вильным или метрическим стихом, т. е. со счетом долгих и 
кратких слогов (т. е. ударных и безударных. — А. Ж.), пото
му что такой размер народному языку вообще чужд; еще ре
же, кажется, только случайно найдется размер силлаби
ческий, т. е. простой счет слогов, дело нам вовсе чуждое; но 
весьма часто в русском размере, в тоническом, как песенном, 
с известным числом протяжных ударений в стихе, так и в 
сказочном, с рифмою или красным складом» 3. Иначе говоря, 
Даль видит в пословичных изречениях два принципа органи
зации текста: принцип акцептный и принцип райка. Позднее 
фольклористы не раз указывали на рифму и поддерживаю
щую ее звуковую инструментовку. В другой связи речь шла 
о синтаксисе — о преобладании противительных союзов и из
бегании отяжеленных конструкций, причастных и дееприча-

1 См.: Коккьяра Дж. История фольклористики в Европе. М., 1960, 
с. 384. 

2 Буслаев Ф. И. Русский быт и пословицы—В кн.: Буслаев Ф. И. 
Русская народная поэзия. СПб., 1861, с. 132. 

3 Даль В. И. Напутное.— В кн.: Пословицы русского народа / Сб. 
В. Даля. М., 1957, с. 23. 
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стных оборотов и т. д., наконец, о двух-, трех- и четырех-
частном строении пословицы и некоторых других чертах. 
Л. А. Морозова отмечала интонационную симметрию частей, 
на которые распадается пословичное изречение, наличие в 
нем ритмического параллелизма, «совпадающего» с парал
лелизмом логическим и синтаксическим \ О многообразии 
и «сложности» ритма пословицы говорили В. П. Аникин и 
белорусский исследователь М. А. Янковский5. Признаки опи
сывались не раз, но с точки зрения .стиховой системности не 
оценивались. 

В обстоятельной статье С. Г. Лазутина «Некоторые во
просы стихотворной формы русских пословиц» в убедительно 
доказывается принадлежность «малого жанра» к лирическо
му роду поэзии. Отсюда следует, что повторы разного ка
чества, присущие эмоционально окрашенной речи, возникают 
здесь совершенно естественно. Членение изречения на части 
очевидными паузами, описанное еще И. И. Вознесенским, 
предопределяет повторяемость интонации словесных компо
нентов. Наличие рифмы в одних случаях превращает его во 
фразовик-раешник, в других появляется «чисто тонический» 
стих. С. Г. Лазутин говорит о симметричном расположении 
ударений в отдельных частях текстов и делает отсюда вывод 
о существовании (наряду с другими формами) своеобразного 
стиха, который он называет «симметричным». Встречающи
еся силлабо-тонические структуры автор считает разновид
ностью или дальнейшим развитием указанного приема. 

Как нам кажется, все описанные факты могут получить 
иное, более убедительное объяснение, если рассматривать 
пословицу — синтетическое клише7 — с точки зрения общих 
законов стихотворного языка, генеральных принципов его 
организации. В истории изучения стиха как системы в ее 
отличии от системы прозаической речи условно могут быть 

4 См.: Морозова Л. А. Художественные формы пословиц.— В кн.: 
Вопросы жанров русского фольклора. М., 1972. 

5 См.: Аникин Б. П. Русские народные пословицы, поговорки, загад
ки и детский фольклор. М., 1957; Янкоускг М. А. Паэтыка бело-
рустх прыказак. Мшск, 1971. 

6 См.: Лазутин С. Г. Некоторые вопросы стихотворной формы рус
ских пословиц.— В кн.: Русский фольклор. XII. Из истории рус
ской народной поэзии. Л., 1971. Ряд положений этой работы пред
восхищается в исследованиях: Вознесенский И. И. О складе и рит
ме и метре кратких изречений русского народа: пословиц, загадок, 
присказок и др. Кострома, 1908; Федотов О. И. Рифма и фоль
клор.— В кн.: Вопросы теории и истории литературы. Казань, 
1971; Штокмар М. П. Стихотворная форма русских пословиц, по
говорок, загадок, прибауток.— Звезда Востока, 1965, № И. 

7 См.: Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. М., 1972. 
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овначенЬ1 три линии: Ё. В. Томашевский (сущность стиха 
познается в анализе классических форм), Й. Грабака — 
3. Черны (с той же целью рассматриваются пограничные 
формы — верлибр XX в.) и Л.И.Тимофеева (изучается гене
зис литературного стиха) 8. Малые фольклорные формы (по
словица, загадка, прибаутка, детская «потешка») дают нам 
еще одну перспективу. В данной статье мы ограничимся, 
однако, лишь пословичным изречением» 

Пословица, разрывая прямое движение монологической 
или диалогической речи, обычно не нарушает ее логического 
развертывания. В ней используется минимум словесного 
материала с целью концентрации в тем максимального содер
жания. Но ведь именно стихотворная речь дает творцу такую 
возможность, ибо к возможностям интегрирования словесных 
смыслов («микросодержаний») «по горизонтали» в стихах 
добавляется возможность «вертикального» их интегрирова
ния, возникновения особых неграмматических связей между 
словами9. Богатство художественного содержания пословицы 
накапливается и создается в значительной мере именно бла
годаря тому, что и в ней применяются в этих целях средства 
стихотворного языка. 

Условием возникновения и функционирования стиха яв
ляется: 1) специфическое членение речи, 2) принцип повтора 
фонетических сущностей, благодаря реализации которого 
речь и становится двухмерной10. 

Для постижения структурных особенностей малых фоль
клорных жанров важен момент их выделения в естественном 
потоке речи. Никакого сомнения в том, где начало, а где 
конец пословицы, не возникает. Она произносится как некая 
цитата, как нечто существующее вне ситуации, но приложи-
мое к ней. Отсюда —- резкое и всегда очевидное подчеркивание 
ее в речи. М. А. Янковский, автор работы о поэтике белорус
ских пословиц, справедливо пишет: «Интонация, паузы, эмо
ционально-логические ударения и ослабления расставлены в 
пословице как бы навечно. ...Пословичная интонация стре
мится дать каждому слову свою позицию, свою относитель
ную автономию»". Такую установку зафиксированного в 

8 См.: Томашевский Б. Русское стихосложение. Пг., 1923; Он же. 
Стих и язык. М., 1959; Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории 
русского стиха. М., 1958; Hrabak J. Remarques sur les correlations 
entre le vers et la prose... dans: Poetics... I. Warszawa, 1961; Czer-
ny Z. Le verse libre francais et art structural. Warszawa, 1961. 

9 См.: Жовтис А. Л. Проблема свободного стиха и эволюция стихо
вых форм: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Киев, 1975. 

10 См.: Там же. 
11 Янкорскг М. А. Указ. соч., с. 118. 
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народной памяти текста, разумеется, нельзя считать абсолют
ной. И все же ритмико-интонацишшая структура его поддер
живается произносительной традицией. Характер произнесе
ния как бы неотъемлем от текста, так же как межстиховая 
пауза, которая неотъемлема от исполнения или чтения «про 
себя» книжного стиха. Мы являемся носителями традиции 
произнесения пословицы в той же мере, в какой вообще яв
ляемся носителями языка. 

Цельное и единое, завершенное грамматически и логически 
художественное произведение,—пословица членится, однако, 
на звенья, представляющие собой ритмико-интонационные 
единицы. Сам факт их существования и определяет первое 
(если не главное) условие возникновения стиха. 

Каковы же средства делимитации текста в пословичном 
изречении и что следует считать субъединицами стихообра-
зующих повторов? 

Наиболее демонстративным средством членения в русских, 
английских, французских, казахских и прочих пословицах 
является рифма12. Богатство и разнообразие рифменных 
созвучий в малых фольклорных жанрах не раз становились 
предметом внимания и изучения13. Можно сказать, что прин
ципы рифмовки в них оказывали влияние, например, на 
технику литературного стиха и способствовали его обнов
лению. Е. Евтушенко прямо ссылался на этот источник, 
когда говорил о своих поисках второй половины 50-х годов. 
«Евтушенковская», «слогоначальная», или (в терминологии 
ТО. Минералова) «зеркальная», рифма известна в большом 
числе фольклорных образцов. В то же время нет, пожалуй, 
пи одной разновидности русской рифмы, классической или 
«модерной», которой не было бы в пословице, причем семан
тическая нагрузка компонентов рифмопары всегда очень ве
лика. 

Приведу ряд восточнославянских пословиц, наиболее оче
видно иллюстрирующих существующие в них приемы дели
митации текста (пословицы двухчастные). 

12 В этой статье мной не рассматривается вопрос об истории посло
вицы и своеобразии ее форм, различных по времени происхожде
ния. Отмечу только вслед за Е. М. Мелетинским, что «рифма для 
первобытной поэзии не характерна, в ней ведущим началом явля
ется повторяемость не звуков, а смысловых комплексов (...) Соче
тание повторения и варьирования приводит к семантико-синтак-
сическому параллелизму» (Мелетинский Е. М, Первобытные исто
ки словесного искусства.— В кн.: Ранние формы искусства. М., 
1972, с. 157). 

13 См.: Штокмар М. П. Указ. соч.; Самойлов Д. С. Книга о русской 
рифме. М., 1973. 
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Русские. 1. «Черного кобеля / не отмоешь добела». 
2. «Бей быка, / ч*то не дает молока». 3. «Спекли про попа, II 
а съел кто попал». 4. «У всякого Павла /своя правда». 
5. «Пришло в тупик, / что некуда ступить». 6. «Тужит Па
хом, / да не знает по ком». 7. «Нет, в Моздок // яне ездок». 
8. «Сердце не лукошко, / не прорежешь окошко». 9. «Те же 
кафтаны, / да не те карманы». 10. «У всякой пташки II свои 
замашки». 11. «Толкуй, Фетинья Саввишна, / про ботвинью 
давешпю». 12. «Собором— II и черта поборем». 

Белорусские. 1. «Як тошшся, II то i за брытву схошшся». 
2. «Ят тут закон, / кал1 судзя знаком». 

Украинские. 1. «Не вмер Данило— II болячка задавила». 
2. «Оправ його хоч в рами, / а вш все такий самий». 3. «Ось 
To6i, бабусю, наука, / не виходь, бабусю, за внука». 4. «Хоч 
ох, / та вдвох». 5. «Без нашего Гриця II вода не освятиться". 
И т. д. 

Та же картина (очевидное на нескольких уровнях члене
ние текста на звенья) и в пословицах других народов. 

Подчеркну одно существенное для структуры жанра об
стоятельство. Рифма есть средство неграмматического члене
ния, однако почти всегда неграмматическое членение 
здесь совпадает с грамматическим. М. Г. Харлап подчеркива
ет, что фразовая интонация есть вообще оонова народного 
стиха, не знающего переноса. «В этом, — пишет он, — суще
ственное отличие народного стиха от литературного свобод
ного стиха (верлибра)» 14. Речь идет о былинной просодии, 
но наблюдение это справедливо и для пословиц, причем не 
только русских 15. Грамматически автономные части их всег
да образуют завершенное целое, замкнутое предложение. 

Очевидно и синтагматическое членение пословиц («Чер
ного кобеля не отмоешь добела»), но еще активней звенья 
противопоставляются одно другому с помощью противитель
ного союза или с помощью обращения («например: «Толкуй, 
Фетинья Саввишна, про ботвинью давешню». Обратим по
путно внимание на «дополнительную» рифму «Фетинья — 
ботвинью»). 

Факт членения на два звена в приведенных выше приме
рах сомнения не вызывает. 

В фольклоре восточных славян симметрия соотнесенных 

14 Харлап М. Г. Народно-русская музыкальная система и проблема 
происхождения музыки.- В кн.: Ранние формы искусства, с. 233. 

15 См., например: Ахметов 3. А. Казахское стихосложение. Алма-
Ата, 1964; Хамраев М. К. Очерки теории тюркского стиха. Алма-
Ата, 1969; Васильев Г. М. Якутское стихосложение. Якутск, 1965. 

172 



отрезков особенно отчетливо выявляется в трех- и четырех-
частных пословицах. Например: 

Русские пословицы. 1. «Пес космат — ему тепло, мужик 
богат —ему добро». 2. «На кукиш не купишь, а купишь —не 
облупишь». 3. «Вот тебе село да вотчина, чтоб тебя вело да 
корчило». 4. «Где забор — там и двор, где щель — там и пос
тель». 5. «Сказывай тому, кто не знает Фому, а я брат ему». 

Украинская. «Чекай, собачко, здохне конячка — матимеш 
м'ясо»... И т. д. 

Как в двухчастных, так и в трех- и четырехчастных по
словицах часто обнаруживается равноударность звеньев. 
В примере «Пес космат — ему тепло, мужик богат — ему доб
ро» двухударный стих с перекрестной рифмовкой. В другом, 
из украинского фольклора, «Ось To6i, бабусю, наука, не ви-
ходь, бабусю, за внука» перед нами две строки девятислож-
ника с тремя ударениями в ряду, с симметрично расположен
ными словоразделами. Стих может быть охарактеризован и 
как логаэд (два безударных, ударный, безударный, ударпый, 
два безударных, ударный, безударный), в терминах С. Г. Ла
зутина— «симметричный». В других случаях сопоставлен
ные звенья, которые становятся стихотворными рядами, об
наруживают силлабо-тоническую природу стиха, т. е. чистые 
ямбы, амфибрахии и т д. «Як в млиш не молотиться, то у 
хат1 колотиться» — в этой украинской пословице налицо дву
стопный анапест и точная рифма (с дактилической клаузу
лой). Наконец, в фольклоре тюркских народов часто встре
чаются звенья, соотнесенные по слоговому составу (т. е. на
лицо силлабический принцип корреляции). 

Безымянные творцы пословиц проявляли большую заботу 
о стиховой отделке текста. В известной пословице «Если бы 
да кабы во рту б росли грибы, и был бы не рот, а целый 
огород» ситуация противоречит жизненному опыту ее созда
теля: грибы не растут в огороде. Однако структура текста 
требовала рифменного завершения — и оно оказалось суще
ственней, нежели небольшая логическая неувязка. 

Мной были сопоставлены русские пословицы и их укра
инские аналоги. Оказалось, что у восточных славян в про
цессе заимствования (в данном случае несущественно, что 
является оригиналом, а что переводом) чаще всего сохра
няется установка на созвучие (дается рифма или рифмоид). 
Ср.: русская пословица — «Коготок увяз —всей птичке про
пасть», украинская — «Завяз пазурець — i пташщ кшець»; 
русская — «Что написано пером, то (того) не вырубишь 
топором», украинская—«Що написано пером, того не виво-
лочеш волом» и т. д. Согласимся с тем, что безымянный 
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переводчик выполнил свою задачу с неменьшим вниманием 
к форме произведения, чем это сделали бы Маршак или 
Тарковский. 

Будучи весьма частым компонентом пословичной струк
туры, рифма все же не является обязательной. Она лишь 
один из приемов корреспондирования, соотнесения рядов 
в том «мини-стихе», каким является пословица. «В земле 
черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки — куда 
уйти?» В последнем, пятом звене слово «уйти» лишь сла
бый ассонанс, а не рифма (к «крючки — сучки»), а в первом 
и втором «черви — черти» представляет собой созвучие, 
обычное и даже характерное для версификационной техни
ки русских поэтов 60—70-х годов XX в. (А. Вознесенский, 
Р. Рождественский и др.). В других случаях наличие холо
стой строки на фоне и в противовес рифмованным также 
обращает на себя внимание. Например, в украинской посло
вице из четырех звеньев: «Не для пса / ковбаса, / не для 
кицьки / сало». Или в русской: «Благодаря Христа, / бо
рода не пуста, / хоть три волоска, / да растопорщившись». 
Строка (звено) «Да растопорщившись» и по своей ритмиче
ской структуре, и по тому, что в ряду рифмованных рядов 
эта строка не рифмованная, оказывается выделенной. Дру
гой случай: «Он не кот, / молока не пьет, // а от винца 
не прочь». Строка третья перифмоваииая, но, как и преды
дущая, двухударна. 

В фольклоре тюркоязычиых народов (у киргизов, каза
хов, уйгуров, татар) частЪ1 начальные созвучия в звеньях, 
всякого рода звуковые анафоры и эпифоры и т. д. Приведу 
несколько примеров 16. 

Уйгурские пословицы. 1. «Кум жагилса / таг болиду, 
/ эл жигилса — баг болиду» («Песчинки соберутся — будет 
гора, народ соберется — будет сад»). 2. «Аш велсе — йегин, 
/ иш келсэ—/ килгин» («Подадут еду —ешь, будет рабо
та—делай»). 3. «Айрилгании / кар басар, II белунгении 
/ боран басар» («Оторвавшегося снегом засыплет, отделив
шегося метель заметет»). 

Казахские. 1. «Адам катасыз болмас, / кол бакасыз бол-
мае» («Нет человека без ошибок, нет реки без лягушек»). 
2. «Тугырыпа сангыгаи / супкар онбас, II ушршен капгы-
ган II тулпар онбас» («Нагадивший на насест сокол до хо
рошего не дойдет, отбившийся от косяка тулпар до хоро
шего не дойдет»). 
16 Казахские и уйгурские пословицы приводятся в русской транс

крипции. 
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Сложной звуковой вязыо, с помощью которой соотносят
ся звенья, характеризуются и якутские пословицы17. 

В. И. Даль отмечал, что и в русском фольклоре «рифма 
или простое созвучие» (автор имеет в виду аллитерации и 
ассонансы,— А. Ж.) не всегда бывает в конце стиха или 
каждой из двух (трех) частей пословицы18. Он приводит 
образцы, в которых на звуковом уровне, как мы бы сказали, 
соотнесены не конечные слова, «части» ряда, а те, «кои сре
ди стиха», но требуют «отклика». Интересно, что Даль 
употребил именно это слово — отклик, которым в наше вре
мя Дж. Лотц обозначает субъедииицу повтора в стихе19. 
Система корреспондирований, или откликов, и делает посло
вицу стихотворной речью. 

Таким образом, в пословицах есть соотнесенность рядов 
на уровне рифм, на уровне метра (тоники, силлабики, сил-
лабо-тоиики), в них соотносятся слоговые группы (вплоть 
до логаэдического построения 2—3 и 4 звеньев) и словораз
делы. В них широко используются изосинтаксические 
конструкции, внешние (по Брику), или вертикальные, алли-
терационно-ассонансные связи, отчетливо определяемые син
тагматическим членением внутристрочные паузы, поддер
живающие ритмико-интонационное сходство частей. Иначе 
говоря, в них налицо повторы разных фонетических сущно
стей, первичные и вторичные стиховые признаки. 

Малый объем пословичного изречения создает существен
ное препятствие для описания используемой в нем стиховой 
системы. Исходить надо из того, что приметы стихотвор
ного построения — варьирующие повторы фонетических 
сущностей характеризуют этот паремиологический вид в це
лом. Лишь небольшая часть пословичного фонда однозвен-
на (или одночастна) и, по-видимому, не может рассматри
ваться как стих. 

Если понимать стихотворность как «результат взаимо
действия ряда факторов, могущих в отдельных произведе
ниях искусства выступать в иерархических зависимостях, 
но в целом придающих печать цельности, которая позволяет 
определить поэтическое высказывание как стих» 20, то «ря
ды факторов» в пословице наличествуют, а иерархические 
зависимости варьируются, т. е. в одном случае (в одном 
тексте) доминируют рифменные отношения, в другом — ком-
17 См.: Васильев Г. М. Указ. соч. 
18 См.: Даль В. И. Указ. соч., с. 23. 

19 Lotz J. Metrical typology.— In: Stylo in Language. N. Y.; L., 1960. 
21 См.: Sawicki S. Wokol opozycji: wiersz-proza.— In: Metryka stowi-

anska. Wroclaw... 1971, s. 270. 
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поиентамн повтора становится равноударпость, в третьем — 
равносложность, в четвертом — строка повторяет синтаксиче
ское построение предыдущей (и тем самым определяется 
ритмико-интонационное сходство звеньев). Первичные и вто
ричные стиховые форманты корреспондируют по-разному, но 
сам факт такого корреспондирования очевиден. Следователь
но, повторы эти сущностны. 

Релевантность стихообразующих компонентов может 
быть показана на множестве примеров. Приведу еще один. 
Замена имен собственных, рр1фмующихся в данном тексте, 
сразу же уничтожает пословицу. «У нашего Андрюшки / 
ни полполушки, II возьмем да покрасим — / и выйдет Гера
сим»; «Марфуша, покушай, / Маккавей, поговей» 21. Доста
точно заменить имена, стоящие в рифме, любыми другими 
именами, чтобы пословица как «обиняк» исчезла. Скажите 
«Нет, в Чернигов // я не ездок» — и обобщение исчезнет. 
Возникнет недоумение — почему собственно «в Чернигов»? 
В первом случае «Моздок — синоним «туда», «в названное 
тобою место», «в то скверное место, в которое ты меня по
сылаешь», и т. д. (Видимо, пословица создана в период 
кавказских войн, т. е. в середине прошлого века.) Рифма 
сама (обиняком, намеком) говорит об обобщении, т. е. до
полнительное содержание накапливается «по вертикали». 

Аналогичные операции по уничтожению субъединиц 
повтора можно было бы провести и с другими пословицами, 
показав, какое значение в них имеет та сопоставленность 
рядов, о которой идет речь. Именно потому, что ряды в пос
ловицах корреспондируют на разных уровнях, в дословном 
переводе весьма часто сохраняется параллелизм оригинала. 
Так, в дословном переводе корейской пословицы «Была бы 
власть, сторонники найдутся» отчетлива не только двух-
ударность (автоматически проистекающая из двухсловно-
сти звеньев), но и логико-грамматическая сопоставленность 
(вертикальная соотнесенность): «власть — сторонники», 
«быть —найтись». Та же установка на расчлененность обна
руживается во многих публикациях переведенных с раз
ных языков пословиц в тех весьма обычных случаях, когда 
переводчики не ставили перед собой строгой задачи воспро
изведения формы оригинала. Например: «Сидит — кошка, 
прыгнет — тигр»; «И приманка кончилась, и крючок сло
мался, и рыба ушла»; «Еще не пошел, а уже споткнулся»22. 
21 Как говорит Ф. И. Буслаев, «пословица перебрала все до одного 

имена собственные» {Буслаев Ф. И. Указ. соч., с. 133). 
22 Цит. по кн.: Индонезийские народные пословицы и поговорки/Пер. 

Л. Колосова. М., 1961. 
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Специфичны в пределах разных национальных словесных 
культур и средства стихообразования в пословицах. Так, 
в казахских пословицах чаще встречается редифная рифма, 
в монгольских —. звуковая анафора и т. д. 

Остается, подытоживая, ответить на поставленный в нача
ле статьи вопрос о стиховой системе пословиц, а также сде
лать из всего сказанного еще один вывод, на этот раз прак
тического характера. 

В свете изложенного мнение о том, что «загадки, послови
цы и поговорки слишком эмбриональные стихи, чтобы можно 
было различить в них конструктивную роль ритма» 23, не ка
жется обоснованным. Никак нельзя согласиться и с И. Н. Ро
зановым, заметившим однажды, что «многие пословицы явля
ются простейшей формой стихотворства» 2/'. В большинстве 
случаев строй их достаточно сложен. Все дело в том, что 
строки в пословице, как мы видели, соотнесены на разных 
уровнях, а рифменное корреспондирование, на которое чаще 
всего обращают внимание, п о д д е р ж а н о п о в т о р а м и и 
д р у г и х ф о н е т и ч е с к и х с у щ н о с т е й . Поэтому плот
ность мер повтора здесь достаточно велика для того, чтобы 
быть воспринятой. Пословица являет собой не эмбриональ
ный стих (такое определение как бы подчеркивает неполно
ценность этого стиха), а стих неоднородный, сопоставимый 
со стихом современного верлибра, с его системностью, в кото
рой средства связывания рядов используются для данного 
произведения или куска текста как бы на выбор25. В этом 
принципиальное отличие просодии пословиц от былинного 
стиха или раешника («рифменного стиха» —в терминологии 
М. П. Штокмара) в русской народной поэзии, от силлабо-то
нического в книжной литературе. 

Безымянные создатели пословичных изречений, исполь
зуя средства стихообразования задолго до верлибристов, не 
стремились к унификации средств, связывающих ряды, но 
применяли их на выбор. Степень «стиховности» в разных 
произведениях жанра различна — от структур, обнаружива
ющих свою силлабо-тоническую природу, до отдельных об
разцов — прозаических по своей сущности, т. е. таких, в ко
торых на передний план выступают нестихотворные выра
зительные приемы. 

23 Федотов О. И. Указ. соч., с. 30. 
24 Розанов И. Н. Русское книжное стихотворство от начала пись

менности до Ломоносова.— В кн.: Вирши. М.; Л., 1935, с. 22. 
25 См.: Жовтис А. Л. Верлибры или верметры? — Лит. учеба, 1980, 

№ 6. 
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Весь пословичный фонд следует рассматривать как ОДИН 
архитекст, организуемый в качестве неоднородного стиха, 
по-разному реализуемого в конкретных текстах. Система эта 
допускает и переход к прозаическому высказыванию. 

Можно утверждать, что традиция, согласно которой с 
XVIII столетия наши фольклористы публикуют пословицы, 
не членя их на ряды (в отличие от загадок, которые Д. И. Са
довников еще в 1876 г. представил как стих26), сплошным 
текстом, есть результат ошибки, которая должна быть ис
правлена. Графически пословицы следует представить в сти
хотворной форме — в соответствии с ощутимым их членени
ем 27. Спорных случаев при этом будет совсем немного. 

Если пословица — это «фраза, к которой касаешься, зата
ив дыхание, как к заряженному пистолету» 28, то этим она 
в значительной степени обязана своей стихотворности. 

Необходимо продолжить изучение пословиц как двухмер
ных, стиховых по внутреннему своему заданию образований 
Такое изучение должно дать новый материал для нашего по
нимания как природы стиха, так и природы паремических 
изречений в целом. 

26 См.: Загадки русского народа/Сост. Д. И. Садовников. М., 1959. 27 Интересно, что непосредственную задачу воспроизведения стихо
вых структур оригинала ставил перед собой Н. Гребнев, состави
тель и переводчик книги «Караван премудрости: Народные из
речения и пословицы Средней Азии» (М., 1968). Приведу два тек
ста: 

Рождаясь, человек 
Плачет, 
Свой доживая век, 
Плачет. 

(киргизская) 
Как муравей ни мал, 
А львицу доконал. 

(таджикская) 

Избежать переноса в своих переводах Н. Гребневу не удается. 
28 Ренар Ж. Дневник. М., 1965, с. 64. 

=Ы. i 
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ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТИХА 
В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ 

О. И. Федотов 

Сказка, как принято считать, самый прозаический жанр 
устного народного творчества. Вопрос о ее структурной при
надлежности всегда решался однозначно, хотя порой и 
отмечалось наличие своеобразного сказочного «склада» \ 
Между тем сказка, подобно пословицам, поговоркам, загад
кам и заговорам, возникла и долгое время развивалась в 
эпоху неразличения членов оппозиции «стих —проза»2. 
Поэтому наряду с элементами потенциально-прозаической 
речи она обнаруживает в себе эмбриональные элементы 
речевого стиха. 

Сказочный «склад» проявляется преимущественно в так 
называемых традиционных формулах, которые вслед за ру
мынским фольклористом Николае Рошияну можно разде
лить на инициальные, финальные и медиальные3, представ
ляющие, в свою очередь, разной последовательности и пол
ноты набор структурных элементов с соответствующими 
функциями. Так, например, инициальные формулы склады
ваются из следующих элементов: 1) факт существования ге
роя или героев; 2) наличие неких «событий», о которых 
будет рассказано; 3) фиксация во времени действия или 
героев; 4) исключительность, уникальность описанного в 
сказке; 5) пространственная или «топографическая» фик
сация; 6) подлинность, достоверность повествования; 7) ме
тафорическое «отрицание» достоверности (с. 170—171); 
финальные формулы имеют иной морфологический состав: 
1) действия сказочника на царском пиру (на свадьбе); 

1 См.: Богатырев П. Г. Художественные средства в юмористиче
ском ярмарочном фольклоре.— В кн.: Вопросы теории народного 
искусства. М., 1970, с. 487—496; Ведерникова Н. М. Русская народ
ная сказка. М.: Наука, 1975, с. 65—70; Лазутин С. Г. Поэтика рус
ского фольклора. М., 1981, с. 163—180. 

2 Подробнее см.: Федотов О. И. О народном стихосложении в его 
взаимосвязи с литературной традицией.- В кн.: Фольклорная тра
диция и литература: (Межвуз. сб. науч. тр.). Владимир, 1980, 
с. 92—119. 

3 См.: Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. М.: Наука, 1974, 
с. 16 и ел. (далее ссылки на страницы этого издания приводятся в 
тексте). 
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2) получение сказочником подарков; 3) потеря подарков; 
4) перемещение сказочника с места действия к слушателям; 
5) цель перемещения сказочника — изложение сказки 
(с. 172); наконец, медиальные формулы подразделяются 
па «внешние» и «внутренние» в зависимости от того, связаны 
они или не связаны с действием сказки как таковым. Внешние 
медиальные формулы отличаются относительной свободой от 
действия и составляют три подгруппы: 1) формулы, имеющие 
целью пробудить интерес слушателей, привлекая тем самым 
их внимание; 2) формулы, которыми проверяют внимание 
слушателей; 3) переходные формулы (с. 42). Внутренние ме
диальные формулы, органически связанные с определен
ными существенными элементами сказки, составляют четы
ре подгруппы: 1) формулы, определяющие собой сказочных 
персонажей или описывающие принадлежащие им предме
ты; 2) формулы, описывающие действия сказочных персона
жей; 3) формулы, входящие в диалог (типичные выражения 
отдельных сказочных персонажей); 4) «магические форму
лы»; сюда же Н. Рошияну относит 5) формулы, содержащие 
элементы, характерные для инициальных формул (с. 98). 

Стройная классификация традиционных сказочных фор
мул, предложенная румынским фольклористом, предстанет 
более последовательной, если по принципу связанности/нес
вязанности с действием сказки дифференцировать также 
инициальные и финальные формулы. Тогда внешние иници
альные и финальные формулы отойдут к традиционно выде
ляемым в русской фольклористике «присказкам»: «Летала 
сова —веселая голова; вот она летала, летала и села, да хво
стом повертела, да по сторонам посмотрела, и опять поле
тела; летала, летала и села, хвостиком повертела, да по сто
ронам посмотрела... это присказка, сказка вся впереди» 
(Аф.., I, 103) 4; «Начинается сказка от сивки, от бурки, от ве
щей каурки. На море, на Окиане, на острове на Буяне стоит 
бык печеный, возле него лук толченый; и шли три молодца, 
зашли да позавтракали, а дальше идут — похваляются, сами 
собой забавляются: были мы, братцы, у такого-то места, на
едались пуще, чем деревенская баба теста! Это присказка, 
сказка впереди» (Аф., I, 292; ср.: Аф., II, 406); «(...и задал 
пир на весь мир). Я нарочно за тысячу верст туда пришла, 
пиво-мед пила, по усам текло, а в рот не попало! Там дали 

4 Афанасьев Н. А. Народные русские сказки. М., 1957. Т. I—III (и 
далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием 
тома и страницы). 
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мне ледяную лошадку, репеное седельце, гороховую уздечку, 
на плечики — синь кафтан, на голову —шит колпак. Поска
кала я оттуда во всем наряде, остановилась отдохнуть; 
седельце, уздечку поснимала, лошадку к деревцу привязала, 
сама легла на травке. Откуда ни возьмись — набежали сви
ньи, съели репеное седельце; налетели куры, склевали горо
ховую уздечку; взошло солнышко, растопило ледяную ло
шадку. Пошла я с горем пешечком; иду —по дорожке пры
гает сорока и кричит: „Синь кафтан! Синь кафтан!'4, а мне 
послышалось: „Скинь кафтан!44. Я скинула да бросила. 
К чему же, подумала я, остался на мне шит колпак? Схвати
ла его да оземь и, как видите, теперь, осталась ни с чем» 
(Аф., I, 326; ср.: Аф., III, 243); «Была у меня клячонка, вос
ковые плечонки, плеточка гороховая. Вижу: горит у мужи
ка овин; клячонку я поставил, пошел овин заливать. Покуда 
овин заливал, клячонка растаяла, плеточку вороны раскле
вали. Торговал кирпичом, остался ни при чем; был у меня 
шлык, под воротню шмыг да колешко сшиб, и теперя боль
но» (Аф., I, 323). Внутренние же инициальные и финаль
ные формулы останутся в собственном качестве как элемен
ты, обрамляющие сказочный сюжет в экспозиции и финале. 

Присказки обычно выделяются и своеобразной манерой 
исполнения, произносятся нараспев, речитативом. Но глав
ное отличие присказки от собственно эпического повествова
ния — стилистическое. 

Присказки в начале и конце сказки играют роль своего 
рода лирических отступлений: в случае зачина — предвари
тельной настройки аудитории, лукавой скоморошьей шутки 
для привлечения внимания к рассказу, в случае концов
ки—присказка возвращает слушателей «на землю», от фан
тазии к действительности, переключает их эмоциональное 
состояние, либо разряжая прибауткой трагическую атмос
феру, либо увенчивая сказочный happy end. 

Кроме того, следует иметь в виду тяготение народной 
сказки к гармонии, к композиционной симметрии, вследст
вие чего инициальные и финальные присказки служат эле
ментами кольцевой композиции, когда стилистически и фо
нетически уравновешиваются начало и конец произведения. 
Впрочем, было бы ошибкой считать все сказочные присказ
ки однородными по стилю, который, как правило, определя
ется жанром сказки. Серьезная волшебная сказка обходится 
сдержанной, больше частью трафаретной присказкой, типа 
«Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки...» 
или «Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли...». Рифму
ющие созвучия в таких присказках, закрепленные традицией, 
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стилистически почти нейтральны, по крайней мере весьма да
леки от каламбурного эффекта, ибо рассказчика и аудито
рию интересует в первую очередь фабула, а не игра слов. 
Большая же часть волшебных, а также новеллистически-бы-
товых сказок и вовсе обходится без присказок. 

Совершенно иная картина наблюдается в шуточных или 
сатирических сказках, где плетение словесного узора состав
ляет предмет ревнивой заботы рассказчика. Так, например, 
сказка «Терем мухи», по мнению А. М. Смирнова-Кутачев-
ского, «целиком направлена на творчество слова»5. Весь 
«интерес сказки» не в сюжете, а в прозвищах, в названиях, 
в характеристиках, которые даются разным животным. Вот 
механизм такого словесного творчества: «Дан предмет; его 
звуковое название — единственный толчок к образованию сло
ва, и мы встречаем такие рядом стоящие названия: мыше
чка — тетерюшечка, ящерка-шерошерочка.... Звуковое те
чение вызвало новую звуковую артикуляцию и придало ей 
не только грамматически-ласкательную форму, но и общее 
выражение. Здесь та самая игра слов ради игры, которую от
метил Афанасьев по поводу начала одной сказки: Жил-был 
старик со старухой, народился у них сын Митроха... И это 
даже не аллитерация, а именно создание аналогичного нового 
слова...» 6. Собственно, механизм тот же, который определяет 
тематическую композицию пословиц, поговорок, зага
док, — звукосмысловая игра слов. Конечно, сын мог носить и 
более традиционное в сказке имя, скажем Иванушка, но тогда 
бы оно не рифмовалось со-«старухой», и сказочный зачин ли
шился бы «склада». 

А. М. Смирнов-Кутачевский выявляет многие любопыт
ные случаи, когда рифмовка предопределяет развитие ска
зочной темы; однако, отметив, что «Терем мухи» «с виду ба
лагурная и как будто слишком детская сказка» 7, он не свя
зывает с этим фактом ее стилистического своеобразия и, 
естественно, поэтому не может объяснить причины столь 
интенсивной словесной игры. 

В балагурных шуточных сказках часто трудно разгра
ничить зачин, концовку и собственно повествование: и тема
тически и стилистически они не столь контрастны, как в 
сказке серьезного содержания. Более того, в известном 
смысле можно сказать, что сказка, подобная «Терему мухи» 

5 Смирнов-Кутачевский А. М. Творчество слова в народной сказке.— 
В кн.: Художественный фольклор. М., 1927, И/1 II, с. 73. 6 Там же, с. 75. 7 Там же, с. 79. 
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пли в еще большей мере «Мизгирю», целиком представляет" 
собой присказку, самостоятельную и самоцельную, в кото
рой потенциально-стихотворные элементы одерживают верх 
над элементами потенциально-прозаическими. Именно в 
связи с такими сказками-присказками можно говорить о ра
звитии стиховой системы, которую культивировали скомо
рохи и которая получила потом в литературоведении наиме
нование раешника. 

В ином стилистическом регистре выдержаны внутрен
ние формулы, открывающие и закрывающие сказочное дей
ствие. Экспозиция русской сказки, к какому бы жанру она 
ни относилась, редко обходится без таких элементов внут
ренних инициальных формул, как: 1) факт существования 
героя или героев, выражаемый по преимуществу рифмующи
мися однородными глаголами: «жил-был...»8 («жила-была», 
«жили-были», «был-жил», «живало-бывало»); 2) простран
ственная или «топографическая» фиксация: «В некотором 
царстве, в некотором государстве жил-был царь на гладком 
месте, словно на скатерти» (Аф., I, 292); «В некотором се
ле, не далеко, не близко, не высоко, не низко —жил-был...» 
(Аф., II, 411), а также встречающиеся чрезвычайно редко 
временные фиксации: «В то время, когда мир божий напол
нен был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли 
молочные, берега были кисельные, а по полям летали жа
реные куропатки, в то время жил-был...» (Аф., I, 239) 9. 

Внутренние финальные формулы фиксируют, как пра
вило, счастливое завершение изложенных в сказке событий. 
Это или констатация дальнейшей благополучной жизни геро
ев: «Стали они жить-поживать да добра наживать (горя 

8 А. Н. Евгеньева, оспаривая традиционную точку зрения, подкре
пленную авторитетом Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, А. И. Собо
левского, Е. Ф. Будде, не считает сочетание «жил-был», «жили-
были» единственным и множественным числом плюсквамперфекта 
от глагола «жить». «...Сочетание „жили-были",— резюмирует 
она,— ничем не отличается от других синонимических сочетаний, 
которые часто встречаются в фольклоре („глядели-смотрели", 
„выходила-выбегала", „журят-бранят", „опочивали-спали" и т. д. 
и т. п.)» (Евгеньева А. П. Сочетание «жили-были» в сказочном 
зачине.—В кн.: Памяти акад. Л. В. Щербы: Сб. ст. Л., 1951, с. 174). 
Со своей стороны рискну предположить, что это сочетание пред
ставляет собой окостеневшую рифмопару, с течением времени сде
лавшуюся традиционной. 

9 Исследователи не без оснований усматривают здесь следы лите
ратурной обработки. См.: Волков Р. М. Сказка: Разыскания по сю-
жетосложению народной сказки. Одесса, 1924, с. 20; Рошияпу Н. 
Указ. соч., с. 31. 
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не Зйать). И теперь живут, хлеб жуют (и нас переживут)-...», 
или сообщение о сказочном (чаще всего свадебном) пире: 
«... и пошел пир на весь мир!» (Аф., III, 243); «стали свадьбу 
справлять да пир пировать...» (Аф., III, 64). 

Внутренние финальные формулы, распространяясь, неред
ко сливаются с внешними формулами прибауточного типа, 
вернее будет сказать, естественно переходят в них: «...и за
дали пир на весь мир. Иван Быкович сидит за столом да своим 
братьям похваляется: 

— Хоть долго я воевал, да молодую жену достал! А вы, 
братцы, сидите-ка на печи да гложите кирпичи! 

На том пиру и я был, мед-вино пил, по усам текло, да 
в рот не попало; тут меня угощали: отняли лоханку от быка 
да налили молока; потом дали калача, в ту ж лоханку помоча. 
Я не пил, не ел, вздумал утираться, со мной стали драться; 
я надел колпак, стали в шею толкать!» (Аф., I, 286); 
«И стала у князя целая семья, и стали все жить-поживать, 
добро наживать, худо забывать. А ведьму привязали к лоша
диному хвосту, размыкали по полю: где оторвалась нога, там 
стала кочерга, где рука — там грабли, где голова — там куст 
да колода; налетели птицы — мясо поклевали, поднялися 
ветры — кости разметали, и не осталось от ней ни следа, 
пи памяти!» (Аф., II, 327). 

Гораздо разнообразнее инициальных и финальных формул 
в русской народной сказке представлены медиальные фор
мулы: «...одни из них определяют образы сказочных персо
нажей — их внешний облик, свойства, действия; другие непо
средственно являются частью сказочного действия — опове
щения, обращения, диалоги; третьи служат переходными 
моментами, связывающими эпизоды сказки».10 Именно эти 
формулы, наименее стандартизированные и относительно сво
бодно размещающиеся в сказочном тексте на всем его протя
жении, характеризуют жаырово-стилистическую структуру 
сказки и в конечном итоге индивидуальную манеру сказоч
ника. Одним из отличительных признаков внутренних ме
диальных формул можно считать их отчетливое тяготение 
к эмбрионально-стихотворному построению: рифма и ярко 
выраженный синтаксический параллелизм способствуют их 
выделенности в тексте. 

Чтобы проиллюстрировать многообразие медиальных внут
ренних формул, приведу с небольшими сокращениями текст 
сказки «Несмеяна-царевна», необычайно изобилующий риф-

10 Ведерникова Н. М. Указ. соч., с. 66. 
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мующими созвучиями и параллелизмами ввиду подчеркнуто 
иронического отношения сказочника к героине, проявивше
гося уже в инициальной присказке и во внутренней ини
циальной формуле (зачине); не исключено, впрочем, и сти
листическое заострение со стороны собирателя (но вряд ли 
оно коснулось рифмовки). 

«Как подумаешь, куда велик божий свет! Живут в нем 
люди богатые и бедные, и всем им просторно, и всех их пре
зирает и рассуждает господь. Живут роскошные — и празд
нуют; живут горемычные — и трудятся; каждому своя доля! 

В царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему 
красовалась Несмеяна-царевна. Какое ей было житье, какое 
приволье, какое роскошье! Всего много, все есть, чего душа 
хочет, а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, слов
но сердце ее ничему не радовалось. 

Только это вымолвил, закипел народ у княжьих ворот! 
Со всех сторон едут, идут — и царевичи, и княжевичи, 
и бояре, и дворяне, полковые и простые; начались пиры, по
лились меды — царевна все не смеется. 

На другом конце в своем уголке жил честный работник; 
по утрам он двор убирал, вечерами скот пасал, в беспрестан
ных был трудах. Хозяин его — человек богатый, правдивый, 
платою не обижал... 

Работник подошел к столу и думает: как бы перед богом 
не согрешить, за труды лишнего не положить? (формула 
повторяется дважды). Выбрал одну только денежку, зажал 
ее в горсть да вздумал водицы напиться, нагнулся в коло
дезь — денежка у него выкатилась и потонула на дно. 

Остался бедняк ни при чем. Другой бы на его месте запла
кал, затужил и с досады б руки сложил, а он нет. 

— Все,— говорит,— бог посылает; господь знает, кому, что 
давать: кого деньгами наделяет, у кого последние отнимает... 

Еще усерднее принялся он за работу: ночь недосыпает, 
день недоедает. Поглядишь: у кого хлеб сохнет, желтеет, а 
у его хозяина все бутеет; чья скотина йоги завивает, а его 
по улице брыкает; чьих копей под гору тащат, а его и в по
воду не сдержать. Хозяин разумел, кого благодарить, кому 
спасибо говорить...» 

Далее, трижды повторившись, идет формула обращения-
просьбы встречных животных и удовлетворения этой 
просьбы: 

«...Идет он полем, бежит мышь (Идет лесом, ползет жук; 
поплыл рекой, встрелся сом): 

— Ковалек, дорогой куманек! Дай денежку, я тебе сама 
(сам) пригожусь! 
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Дал ей (и ему) денежку (Он я тому не отказал, по
следнюю отдал). 

Сам пришел в город: там людей, там дверей! Загляделся, 
завертелся работник на все стороны, куда идти — не знает. 
А перед ним стоят царские палаты, серебром-золотом убраты, 
у окна Несмеяна-царевна сидит и прямо на него глядит. Куда 
деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон, 
и упал он прямо в грязь. 

Откуда ни взялся сом с большим усом, за ним жучок-ста
ричок, мышка-стрижка; все прибежали. Ухаживают, убла-
живают: мышка платьице снимает, жук сапожки очищает, 
сом мух отгоняет. 

Глядела, глядела на их услуги Несмеяна-царевна и за
смеялась... 

Тотчас его во дворец, и стал работник перед царским 
лицом молодец-молодцом! Царь свое царское слово сдержал; 
что обещал, то и даровал...» (Аф., II, 420—421). 

В интересующих нас внутренних медиальных формулах 
рифмующие созвучия и синтаксический параллелизм прони
зывают весь текст насквозь — изображаются ли действия пер
сонажей, передается ли их речь, излагаются ли перршетии 
сюжета. Сугубое обилие и многообразие эмбриональных сти-
хообразующих элементов можно объяснить также привнесе
нием в волшебную сказку жанровых признаков сказки о жи
вотных, бытовой сказки, пословиц и поговорок, т. е. косвен
ным воздействием скоморошьего стиля. Правда, каламбурные 
рифмы типа «колпак — толкать» или «шлык —шмыг» как 
стилистически неуместные здесь не допускаются. 

В некоторых сказках о животных («Волк и коза», «Мед
ведь», «Коза») и связанных с ними волшебных сказках о ведь
мах и оборотнях («Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Белая уточка», «Арысь-поле») внутренние медиальные фор
мулы настолько обособились, что стали восприниматься как 
вставные песенные номера, с известными, правда, колеба
ниями. Так, в «Белой уточке» статус песий получают лишь 
причитания матери в образе птицы, но не слова ее сына За-
морышка, сохраняющего человеческий облик: «Мы спим — 
не спим, думу думаем, что хотят нас всех порезати; огни кла
дут калиновые, котлы висят кипучие, ножи точат булатные!» 
(Аф., II, 326), хотя они мало чем отличаются от причитаний 
героя «соседней» сказки «Сестрица Аленушка и братец Ива
нушка»; 

Аленушка, сестрица моя! 
Выплынь, выплынь на бережок. 
Огни горят горючие, 
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Котлы кипят кипучие, 
Ножи точат булатные, 
Хотят меня зарезати! 

(Аф., I I , 316—317) 

Все дело опять-таки в обличьи героя: братец Иванушка поет 
не как человек, а как козленок... 

Рассматривая народную сказку с точки зрения роли и зна
чения в ней ритмической организации, опирающейся на риф
му, мы неминуемо сталкиваемся с весьма серьезной труд
ностью, обусловленной самой ее жанровой спецификой, а так
же способом ее исторического движения. Текст сказки не 
отличается твердостью и устойчивостью, скажем, той же 
былины или песни, пословицы, поговорки, загадки, не говоря 
уже о заговоре. В процессе передачи из уст в уста, в процессе 
ее миграции сказка, пожалуй, как никакой другой жанр, 
трансформируется, модернизируется, искажается. Огромную 
роль здесь играет индивидуальная манера исполнения, инди
видуальный стиль сказителя-импровизатора. 

И все же даже это серьезное препятствие не дает нам 
оснований отказаться от анализа сказочных текстов под из
бранным углом зрения, ибо самая яркая индивидуальность 
в сфере устного народного творчества традиционна. Какой бы 
оригинальностью и свежестью ни отличалась фольклорная 
рифма, сам принцип рифмовки традиционен. Такова специ
фика фольклора. Влияние книжной поэзии на сказителей 
XIX в. было минимальным, а это главное. Весьма показа
тельны наблюдения над стилем сказок Куприянихи (Анны 
Куприяновны Барышниковой), которые содержатся в инте
ресной статье Н. П. Гринковой11: «Одной из характерных 
черт стиля сказок Куприянихи 12 является наличие размерен
ной и рифмованной речи. Иногда этой особенностью проник
нута вся сказка, иногда определенные ее части. Большая 
часть рассказанного ею знает эту рифмовку...» 

Н. П. Гринкова, правда, не дифференцирует «куприянов-
ские» рифмы по их качеству, ограничиваясь констатацией 
факта: «...наряду с рифмой, которая естественно могла сло
житься и в которой коррелируют близко стоящие слова разви
вающего рассказа, можно отметить ряд рифм, введенных 
в сказку ради балагурства»13. Эти балагурные рифмы чрезвы-
11 Гринкова II. П. Сказки Куприянихи.— В кн.: Художественный 

фольклор. М., 1926, I, с. 93. 
12 Вернее сказать, стиля сказок ее отца Куприяна Леоновича Колот-

нева, передавшего ей свое искусство, причем эта самая характер
ная черта стиля у отца была интенсивнее, чем у дочери. 

13 Гринкова Н. П. Указ. соч., с. 95. 
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чайно характерны; они строят присказку как в начале, так 
и в конце сказки. 

В начале14: «Не котором царстви, не в котором государ-
стви, в том, в котором мы живем, снег горел, соломой тушили, 
много народу пакрушили и тем дела не ряшили. Бегут две
надцать валков, за двенадцатью валками бегут старики с ка
лами; вот один волк серай, смелай, воротился: „Здравствуй
те, старички, суконные у вас язычки, мой атец ядал у вас по 
сто авец, а я к вашему стаду не прикоснулся, варатитися, уми-
литися"» (№21, с. 90-91). 

В конце: «Я на похоронах была, мед, водку пила. Ну пре
красно хоронили. Там как попам был распев, и куда бежать, 
кто успел, а я за куст села, только что рыбки съела. Ну ска
зочка да канца, а нам па рюмачки винца. Вот и спасибо 
на том, что нам падпес дед Харитон. Увся. Поцелуй гуся, 
пет гуся, я нагнуси» (№ 3, с. 91). 

Бросаются в глаза, особенно в концовке, левые каламбур
ные рифмы пословичного типа: «распев— успел», «села — 
съела», «на том —Харитон», несущие на себе печать типоло
гической принадлежности к фольклорной традиции, они, ко
нечно же, не могли быть внушены сказительнице «со сто
роны». И таких рифм в сказках Куприянихи немало. Многие 
выражения сказок построены и срифмованы по образцу по
словиц: «Я пришел к тебе в гости глодать рыбьи кости» 
(№ 24) или: «У меня Иван да не дай бог вам» (№ 55) и т. п. 

Таким образом, русская народная сказка во всех своих 
жанровых модификациях — в большей или меньшей степе
ни — представляет собой характерный образец амбивалентной 
стихо-прозаической структуры. Эмбриональные элементы 
стиха содержат традиционные формулы сказки: инициальные, 
финальные и медиальные, как внешние (присказки), так и 
внутренние, фиксирующие начало, конец и наиболее значи
мые моменты сказочного сюжета. Основным стихообразую-
щим фактором является преднамеренная рифмовка, споради
чески, но достаточно отчетливо членящая текст на относи
тельно соизмеримые отрезки — элементарные единицы потен
циально-стихотворного ритма. 

Считаю возможным отказаться от транскрибированной записи 
сказок там, где это не искажает характер ритмической органи
зации. 
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К ВОПРОСУ О КНИЖНОМ ДНЕВНЕРУССКОМ 
СТИХОСЛОЖЕНИИ XII—XIII ВВ. 

В. И. Стеллецкий 

Среди памятпиков древнерусской литературы особой, 
вторичной ритмичностью обладают «Слово о полку Игоре
ве» (1185), отрывок начала галицко-волынской летопи
си (1201), «Слово о погибели Русской земли» (XIII в.), 
сказание о Евпатии Коловрате из «Повести о разорении 
Батыем Рязани» (XIII в.) и «Задонщина» (XIV в.) *. Сле
дует отметить, что перечисленные памятники связаны меж
ду собой не только ритмичностью, объединяющей их, но и 
по содержанию и по жанру. 

В этой работе мы ограничимся преимущественно заме
чаниями о ритмике «Слова о полку Игореве» и предания о 
емшане, которое предваряет галицко-волынскую летопись. 

Исследователю ритмики «Слова...» прежде всего броса
ется в глаза встречающийся обычно в наиболее патетиче
ских местах синтаксический параллелизм, столь характер
ный для устной народной поэзии. Например: 

Быти грому великому! 
Итти дождю стрелами съ Дону великаго! 
Ту ся кошемъ приламати, 
ту ся саблямъ потручяти 
о шеломы половецтя 
на редъ на Каялъ, у Дону великаго. 
О Руская землЪ! Уже за Шеломянемъ еси. 

Трудно, конечно, это описание не посчитать написан
ным стихами (в отношении по крайней мере данных строк), 
но столь очевидное положение требует известного обосно
вания. Кроме того, мы стремимся не только показать нали
чие стихов о «Слове», но и раскрыть их конструкцию, про
содию. Обратим в приведенном примере внимание на рез
кое выделение повторяющейся строфической концовки-ре
френа. Это достигается тем, что одновершинная мелодия, 
т. е. единичное повышение тона ритмических единиц, сме
няется в рефрене двувершинной. 

Синтаксический параллелизм важен отнюдь не только 
сам по себе, а тем, что благодаря ему легче всего достига-

1 Вторичной ритмичностью текста мы называем ритмичность вне-
грамматическую, т. е. не зависящую от членения текста на пред-
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(зтСя интонационная завершенность рйтмийо-синтаксиче-
ских единиц и интонационная или мелодическая симметрия 
смежных ритмических единиц. Интонационная симметрия 
(при замедленном темпе произнесения) придает интонации 
напевность. Самым характерным признаком и особенностью 
ритмико-синтаксических единиц является их интонацион
ная завершенность2, достигаемая рядом факторов, в том чис
ле и мелодическим понижением. Стало быть, они совпада
ют с интонационными единицами и могли бы быть названы 
ритмико-иитонациогшыми или интонационно-синтаксиче
скими единицами. Именно благодаря мелодической завер
шенности каждой интонационно-синтаксической единицы 
обусловливается непрерывность ритмического движения ре
чи, т. е. те о/сивые интонации, которые, по словам Д. С. Ли
хачева, чувствует любой сколько-нибудь подготовленный чи
татель и которые создают впечатление «изумительной лег
кости всего текста „Слова,,» 3. Организация размеренной ре
чи как в «Слове», так и в предании о емшане и во всех пе
речисленных выше памятниках создана была по единому 
ритмико-интонационному принципу, по единой ритмической 
системе. Если б этого не было, произведение не восприни
малось бы в ритмическом отношении как целостное. Это не 
отметили, к сожалению, ни М. П. Штокмар, ни И. П. Ере
мин, ни Н. К. Гудзий, выдвинувший своеобразную точку 
зрения в этом вопросе, о которой ниже. 

Создание всего произведения по единому ритмико-инто
национному принципу или системе, однако, не позволяет 
еще автору этих строк считать, что все указанные памят
ники написаны исключительно стихами. Л. И. Тимофеев 4, 
М. М. Гиршман5, А. Л. Жовтис6, а также А. Н. Квятков-

ложегшя и на синтагмы, следовательно, ритмичность стиха или 
ритмической прозы с ее членимостью на ритмико-синтаксические 
единицы. 

2 Истолкование термина «ритмико-синтаксическая единица» в его 
отношении к термину «ритмическая единица» см.: Стеллецкий В. 
К вопросу о ритмическом строе «Слова о полку Игореве».— Рус. 
лит., 1964, № 4, с. 35—37. Термин «ритмическая единица» являет^ 
ся более общим, относится и к стихам и к ритмической прозе. Тер
мин «ритмико-синтаксическая единица» относится только к рит
мической прозе. 

3 Лихачев Д. С. Археографический комментарий.— В кн.: «Слово о 
полку Игореве». М.; Л.: Наука, 1950, с. 336. (Лит. памятники). 

4 Предполагая, что текст «Слова» дошел до нас дефектным, Л. И. Ти
мофеев реконструирует его стихотворный строй. См.: Тимофе
ев Л. И. Ритмика «Слова о полку Игореве».— Рус. лит., 1963, № 1. 

5 Гиршман М. М. Стихотворная речь.— В кн.: Теория литературы. 
М.: Наука, 1965, с. 339. 

6 Жовтис А. Границы свободного стиха,— Вопр. лит., 1966, № 5, 
с. 119. 

190 



окий7 и А. В. Позднеев8 либо склонны признавать, либо ре
шительно признают в противоположность М. П. Штокмару9 

IT И. П. Еремину10, что «Слово о полку Игореве» написано 
it стихотворной форме, однако их наблюдения весьма не
полные. Членение на строки небольших избранных отрыв
ков текста «Слова» проделали или заимствовали из работ 
других авторов А. Н. Квятковский и А. В. Позднеев. Но 
почти во всех приводимых ими примерах, за одним исклю
чением, это членение произвольное. См., например, в статье 
Л. Н. Квятковского: 

начяти старыми словосы 
трудныхъ повЪспй 
о пълку Игореве... 

См. в статье А. В. Позднеева: 
Не буря соколы занесе 

чрезъ поля широкая. 
Галицы стады бЪжать 

къ Дону великому. 

При этом членении фактические, объективные интона
ционно-синтаксические единицы разбиваются. А. Н. Квят
ковский расчленил даже единую синтагму: «начати стары
ми словесы трудныхъ повЪстш», в которой слова «начяти» 
и «трудныхъ повЪстш» образуют одно неразрывное, целост
ное словосочетание, но в народном стихе синтагмы, а тем 
более слитные словосочетания не расчленяются. Основу же 
«Слова» образуют, как совершенно справедливо отмечает 
акад. Д. С. Лихачев, величания и причеть. Приведенное чле
нение в статье А. В. Позднеева — членение на синтагмы, но 
синтагмы не обладают мелодической завершенностью. Ме
лодическая незавершенность нечетных в ряду синтагм явно 
чувствуется. Органическая, присущая тексту интонация тем 
самым теряется. Членение на интонационно-синтаксические 
единицы текста («Слова» и других памятников), так же как 
на синтагмы, является, по нашему убеждению, единствен-

7 Квятковский А. Русский свободный стих.— Вопр. лит., 1963, № 12, 
с. 68—70. 

8 Позднеев А. В. Стихосложение древней русской поэзии.— In: 
Scandoslavica, 1965, т. XI, с. 15—18. 

9 Штокмар М. П. Ритмика «Слова о полку Игореве» в свете исследо
ваний XIX—XX вв.— В кн.: Старинная русская повесть. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1941, с. 82. 

10 Еремин П. П. «Слово о полку Игореве»: (К вопросу о его жанро
вой природе).—Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук, 1944, вып. 9, 
с. 3-18, 

191 



ным и представляет собой основу их ритмической системы и . 
Как уже отмечалось выше, мы не считаем возможным при
нять за стихи тот текст, который автор сознательно писал 
размеренной прозой, и, конечно, счесть прозой то, что ав
тор сознательно писал своеобразным стихом. Решение дол
жно основываться на данных историко-литературных, по
этому употребительные в настоящее время термины, также 
и в отношении древнерусских текстов, — верлибр, свободный 
стих — должны применяться с большой осторожностью. Едва 
ли возможно ставить древнерусские тексты в один ряд со 
стихами М. А. Кузмина и В. Маяковского, как это делает, 
например, А. Н. Квятковский12. Такая чисто формальная 
классификация, игнорирующая не только исторические эта
пы, но и целые эпохи, недостаточна или совсем неудовлетво
рительна. 

Но при рассмотрении «Слова» у нас есть некоторые от
правные моменты. Несомненно, что цитаты из песен Бояна 
и подражания этому поэту являются образцами древнейше
го русского стиха эпохи XI — XII вв. 

О Ббяне, I соловш стараго времени, // 
абы тьъ cia плъкы ущекоталъ, // 
скача славно, по мъъслену древу, // 
летая умбмъ подъ облакы,// 
свивая славы / обаполы сего времени! // 
Рйща въ тропу Трояню / чресъ поля 
на горы,// 
пЪти было п!снь Игореви/того внуку: // 
чНе буря соколы занесё | чрезъ поля 
широкая,// 
галици стады бежать | къ Дону вели- 13 
кому»13. 

Общее 
число 
слогов 

14 
И 
И 
9 

14 
13 

13 
16 

Число слогов 
с главн. уда
рением 

4 
3 
4 
3 
4 
4 

4 
5 

11 См.: Стеллецкий В. Указ. соч., с. 37. Это несомненно хотя бы по
тому, что найденное членение отражает и воспроизводит объектив
но существующие в тексте «Слова» отдельные разнообразно-
стройные волны, или периоды, которые обнаружил еще М. М. Мак
симович (см.: «Песнь о полку Игореве»: Из лекций по русской 
словесности: Журнал М-ва народного просвещения, 1937, т. XIII, 
№ 1, с. 56), т. е. стихи глав и причитаний и ритмическую прозу 
соотносительную с их стихами). В них отражено членение текс
та, интонационно и синтаксически осуществлявшееся автором-
песнотворцем. 

12 См.: Квятковский А. Указ. соч., с. 68—72. 
13 О невозможности правильно прочитать тексты «Слова о полку 
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Курсивом выделены фонетические слова, несущие логи
ческие ударения, — они и создают основные мелодические 
першины. Две последние строки обычно считают бояновым 
стихотворным зачином (в данном случае многосложным) 
ого исторических песен. Здесь это наиболее организованные 
ритмические единицы. Но почти такую же симметрию син
тагм и распределения ударений мы видим и в предыдущих 
двух строках, а следовательно, у нас нет никаких оснований 
не считать и их стихами. В предшествующих пяти строках 
звучит риторическая интонация, т. е. интонация светского 
олидейктического (торжественного) красноречия. Данную 
форму речи в «Слове о полку Игореве» мы относим в насто
ящее время к напевной ритмической прозе, пе имея пока 
веских данных, чтобы считать их стихами. Но все эти стро
ки, все эти интонационно-синтаксические единицы органи
зованы по единой системе. Интонационная завершенность 
каждой ритмико-синтаксической единицы здесь, как и во 
всем тексте, обусловливает наличие вторичной ритмичности. 
Интонационное единство каждой строки создается четкими 
мелодическими вершинами и интонационной завершенно
стью, образующейся понижением тона к концу каждой рит
мико-синтаксической единицы и целостностью составляю
щих ее синтагм 14. 

В стихах Бояна мы можем встретить не только равное 
число синтагм и ударений в смежных ритмико-синтаксиче-

Игореве» писалось много и главным образом для того, чтобы оп
равдать некоторые субъективные затруднения (см., например: 
Поздпеев А. В. Указ. соч., с. 15). Между тем историческая грамма
тика (фонетика) русского языка, а также специальные исследова
ния (об ударении см., например: Корш Ф. Е. «Слово о полку Иго-
реве». СПб., 1909, гл. «Ударение» Слово о полку Игореве»; древ
нерусский текст и переводы (вступительная статья). М., 1965, с. 33, 
36). В приводимых древнерусских текстах обозначены ударения и 
паузы между синтагмами и ритмико-сиитаксическими едини
цами; главное ударение обозначено знаком '; второстепенное (до
полнительное) — ч ; вертикальная черта отделяет синтагмы, двой
ная вертикальная черта — рнтмико-синтаксические единицы. 

14 О наличии дактилических клаузул мы не упоминаем, так как на
блюдаем в тексте «Слова» чрезвычайно искусное, прихотливое че
редование различных клаузул, но дактилические клаузулы, чере
дующиеся с иными, несомненно играют организующую роль и 
придают речи напевность. 

Термины «ритмико-ситттаксическля» и «ритмико-интонацион-
пан едиттица» рятптогшачпьт. 
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ских единицах, но и различные, а также отнюдь не только 
дактилические клаузулы: 

Число 
слогов 

Число слогов 
с главы, уда
рением 

«Ни хытру, ни горазду, 7 2 
ни птйцю горазду 6 2 
суда ббяиа не мйнути!» 9 3 

Строка с двумя синтагмами сменяется односинтагменны-
ми, строки двухударные сменяются трехударной. Здесь мы 
видим образец концовки исторических песен Бояна (в дан
ном случае, очевидно, концовки «Трудных повестей о полку 
Всеславовом»). Интонационная завершенность ритмических 
единиц образуется мелодическим понижением и целост
ностью синтагм. Таким образом, никакого принципиального 
различия между структурой стихов Бояна и ритмико-сшт-
таксических единиц остального текста «Слова» не наблюда
ется. 

Все цитаты из Бояна, дошедшие до пас, представляют со
бой фрагменты устной народной поэзии. Видимо, дружинпо-
иародный фольклор принципиально не отличался от народ
ных исторических песен того времени, во всяком случае по 
форме, и репертуар Бояна в значительной степени был фоль
клорного характера. Следующая пословица-концовка песен 
Бояна переходит в типичное славление: 

Тяжко ти, голов'Ь кромЬ плечю, 
Зло ти тЪлу, кромЪ головы — 
Руской земли безъ... имярек. 
Солнце светится на небесЪ — 
Игорь-князь въ Руской земли... и т. д. 
ПЪвше п'Ьспь старымъ кияземъ, а потомъ молодымъ 

пЬти: 
«Слава...». 

Большой натяжкой было бы стихи этой типичной вели
чальной песни считать обычной «повествовательной прозой». 
Мы считаем весьма справедливым, что пишет археолог 
А. В. Арциховский (вслед Ф. Буслаеву): «Не только автор 
„Слова'1, но и Боян, воспевавший князей XI в. (Ярослава, 
Мстислава, Романа), были продолжателями других поэтов. 
Об этом свидетельствуют имена богов: Белее, Стрибог, Даж-
бог и Хоре, — которые не в XII и не в XI в. вошли в русскую 
поэзию. Это могло произойти только в X в., когда в Киеве, 
Новгороде и Ростове стояли их статуи... Знаменательно и 
то, что в X в. расцвела русская дружинная поэзия, употреб-
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лявшая имена славянских богов. Те литературные ремини
сценции, которыми великий поэт XII в. начал „Слово о пол
ку Игореве", свидетельствуют о мощной и древней поэтиче
ской традиции» 15. 

Вслед же за Ф. Буслаевым16 мы можем отнести к этой 
традиции многие зачины строф и другие строки из «Слова»: 

На седьмомъ вЪць Трояни... 

Были вЬчи Трояни, 
Минула лЪта Ярославля... 

Въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука, 
вступила д1звою на землю Трояню... 

Яръ Туре... имярек! 
Отошли иа борони... 

и ряд других строк с упоминанием языческих божеств, 
а также следующее окончание строфы с концовкой: 

Поютъ время Бусово, 
лелЪють месть Шароканю. 
А мы уже, дружина, жадии весел1я. 

Данные строки организованы по единой ритмической си
стеме благодаря мелодической завершенности каждой рит
мической единицы. Этот стих мы можем назвать русским 
архаическим интонационным стихом (X —XII вв.). Нельзя 
отрицать, что имитация женских причитаний (также и мо
ления Ярославны с его четкой строфичностью) написана 
стихом: 

Жены рустя въсплакашась, а ркучи: 
«Уже памъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслш 

смыслити, 
ни думою сдумати, 
ни очима съглядати, 
а злата и сребра ни мало того потрепати!». 

Стихи этого причитания дополнительно к мелодической 
завершенности строк организуются синтаксическим парал
лелизмом отдельных строк, сквозной морфологической риф-
,г> Арциховский А. Русская дружина по археологическим данным.— 

Историк-марксист, 1939, № 1, с. 194—195. ,ь Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и 
искусства. СПб., 1861, т. 1, с. 382—393. 
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мой, в конечных двух стихах созвучной, точной. Последили 
стих представляет собой концовку строфы. Вторая строка 
является внутренним в данной строфе зачином17 или, вер
нее, имитацией зачина авторской вариации женской при-
чети. 

Большое искусство автора «Слова» в вариациях совре
менного ему народного стиха (также и стиха Бонна) не
оспоримо. Сознательное варьирование здесь, как равно и в 
ряде других случаев, стиха произведений устной народной 
поэзии (причитаний, славлений или величаний и т. д.) вряд 
ли может быть оспорено. 

Однако повторяем: полагать, что весь текст «Слова» на
писан стихом, было бы большой натяжкой. Слишком очевид
на в некоторых местах риторическая интонация. В самом 
деле, можно ли утверждать, что обращение к князьям на
писано стихами? Нами обнаружено около 260 строк (из 
общего числа 504), которые можно посчитать стихами, но 
около 170 строк пришлось отнести к ритмической прозе, об
ладающей особого рода напевной риторической интонацией18. 
Организована она совершенно по тому же принципу, что и 
стихи: также членится на ритмико-синтаксические едини
цы, с интонационной завершенностью (т. е. мелодическим 
понижением к концу их и целостностью синтагм). Но для 
ритмической прозы характерны обращения, восклицательные 
предложения, риторические вопросы, меньшая упорядочен
ность слогов, ударений, клаузул, количества синтагм в смеж
ных строках; здесь зачастую по три синтагмы в строке. 
Например: 

1. Великый княже Всеволоде!// 
2. Не мыслпо ти / пролет'Ьти издалеча / 

отня злата стола поблюсти! // 
3. Ты бо можсши / Волгу веслы рас-

кропити, / 
а Донъ шеломы выльяти!// 

4. Аже бы ты былъ, / то^была бы чага 
по погат'Ь, / 
а кощей шГ'резап-Ь!// 

В четвертой строке мы видим весьма тяжелый (для сти
ха) оборот с придаточным условным («аже бы ты былъ, то 
была бы...»). Но в «Слове» есть еще тяжелее организован
ная, но все же ритмическая проза. Например: 
17 Так сказать, «субзачином» для данной строфы. 
18 Самым ярким образцом ее является обращение к князьям. 

ЧИРЛО ЧИСЛО СЛОГОВ 

слого» SJSS5?™ У Д а" рением 
9 3 

22 5 

21 8 

22 6 
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1. А Святъслав7> / мутенъ сонъ вйдъ / въ 
Шев-Ь / на горахъ. // 

2. «Си ночь съ вечера / одЪвахуть мя, 
речё, / 
чръною паполомою / на кроваты тй-
СОВБ, / / 

3. чръпахуть мй/синее шшо/съ тру-
домъ смешено, // 

4. сыпахуть мй / тъщими тулы / пога-
ныхъ тльковинъ/ 
велйкый жёнчюгъ на лоно/и пвгу-
ютъ мя. // 

5. Уже дъскы бёзъ кнЬса/въ моемъ 
тереме златовръсЬмъ!...» 

Здесь мы встречаем ритмико-синтаксические единицы, 
/включающие до 5 синтагм и по 28 слогов (максимум в «Сло
ве» составляет 31 слог). Но организованы они так же, как 
и все остальные, интонацией и мелодической завершенностью. 
Стремясь к одномерности строк, расчленить без ущерба эти 
ритмико-синтаксические единицы на короткие строки 
не представляется возможным, так как в этом случае мы 
разрушаем их интонацию. Выражения «одЪвахуть мя... 
чръною паполомою» «одЬвахуть мя ... на кроваты тисовЬ» 
представляют собой целостные неразрывные словосочета
ния, равно как «сыпахуть ми... велйкый женчюгъ», «сыпа
хуть ми... на лоно» и т. д. Синтаксическая целостность этих 
словосочетаний образует целостность интонации ритмико-син-
таксической единицы. Членение данных строк на синтаг
мы для достижения «одномерности» — «стихов», якобы по
лучающихся в результате этого произвольного дробления, 
разбило бы целостность указанных словосочетаний и целост
ность интонации. Синтаксические эти строки скомпонованы 
поразительно искусно. Имеются в виду последовательность 
и чередование в строках форм глагола и различных падеж
ных форм. Подобного типа строк в тексте «Слова» нами 
обнаружено около 75, т. е. около седьмой его части. Однако 
этот полупрозаический текст искусно сочетается в «Слове» 
со стихотворными строками, так как принцип организации 
всех его строк является единым. 

Ритмический строй «Слова о полку Игореве» не следует 
рассматривать в отрыве от композиции, составляющей с рит
микой нечто целостное. Композиция «Слова», как и ритми
ка, очень сложна и долгое время представлялась загадочной. 

Число Число слогов 
слогов с г л а в н ы м УДа-слогов рением 

15 6 

28 8 

14 5 

28 9 

16 
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Еще Д. Дубенский (1844) 19 и Ф. Буслаев (1845) 20 открыли 
трехчастиое членение «Слова» и дальнейшую членимость 
в свою очередь этих его частей. Трехчастное членение «Сло
ва» прочно вошло в научную литературу и признано несо
мненно присущим памятнику. Оно было принято М. А. Ма
ксимовичем, Е. В. Барсовым, С. К. Шамбинаго, В. Ф. Ржи-
гой, А. С. Орловым и другими учеными. Е. В. Барсов обна
ружил, что каждая из первых двух частей «Слова» членится 
в свою очередь на три части, а третья — на две21. С. К. Шам
бинаго в 1912 г. обнаружил, что каждая часть «Слова» со
стоит из отдельных песен, «стихотворений», или строф22. 
Термины эти он употреблял как однозначные синонимы. 
В 1925 г. В. Ф. Ржига в своей работе о композиции «Слова» 
убедительно доказал, что в «Слове» имеются «более мелкие 
части», строфы отдельные и «неотдельные». Он утверждал 
и старался доказать, что эти мелкие части (в количестве 38) 
обладают «не только логической и художественной закон
ченностью, но и чисто формальной завершенностью»23. 
Вслед за ним нами обнаружено во вступлении, трех частях 
(восьми более мелких) и в заключение следующее количе
ство строф: 4+/7+5+4/+/3+5+5/- /4+5/+3=45. Но можно 
ли называть эти мелкие композиционные части, разнообраз
но построенные, строфами? Однако во всех этих строфах 
есть нечто общее, а именно каждая строфа обладает зачином 
и концовкой, которые выделяются своеобразной интонацией, 
напряженной в зачине и затухающей в концовке. Но и зачи
ны и концовки разнообразны по своей структуре. 

Рассмотрим полностью какие-либо две строфы из «Сло
ва» с целью демонстрации их структуры, например 15-ю и 
16-ю. 
19 Дубенский Д. Слово о плъку Игоревъ Святъславля песнотворца 

стараго времени. М., 1844. 
20 Москвитянин, 1845, № 1 (отдел критики), с. 29—40. 
21 См.: Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как художественный 

памятник Киевской дружинной Руси. М., 1855, т. II, с. 1—8. Во из
бежание терминологической путаницы формулировок «часть», 
«более мелкая часть» мы предлагаем основные части «Слова» на
зывать условно «сказаниями», а части внутри этих частей—«по-
веданиями» или «главами». 

22 «Слово о полку Игореве»/Ред., пер. и объясн. С. К. Шамбинаго. М., 
1912, с. 43—73. Термин «строфа» в применении к «Слову» употре
блял еще ранее Р. Абихт (1906). Но он членил текст «Слова» на 
строфы (как и на строки) исходя их своих предвзятых идей и не 
пытаясь выявить объективные данные и указания текста. См.: 
Abicht R. Das siidressische Tgozlied und Zusammenhang mit der 
nordgermanischen Dichtung. Breslau, 1906. 

23 Ржига В. Ф. Композиция «Слова о полку Игореве».- In.: Slavia, 
Рг., 1925, т. IV, вып. 1, с. 44—62. 
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XV Съ заран!а до вечера, 
съ вечера до свъта 
летятъ стрълы каленыя, 
грымлютъ сабли о шеломы, 
трещатъ коша харалуяшыя 
въ пол1ь незнаемъ среди земли Половецкыи. 
Чьрна земля подъ копыты костьми была 

посъяна, 
а кровш польяна; 
тугою взыдоша по Руской земли! 

XVI Что ми шумить, что ми звенить далече 
рано предъ зорями? 
Игорь плъкы заворочаетъ, 
жаль бо ему мила брата Всеволода! 
Бишася день, бишася другый, 
третьяго дни къ полуднш падоша стязи 

Игоревы. 
Ту ся брата разлучиста на брезь быстрой 

Каялы, 
ту кроваваго вина недоста, 
ту пиръ докончаша храбрш русичи: 
сваты попойша, 
а сами полегоша 
за землю Рускую. 
Ничить трава жалощами, 
а древо съ тугою къ земли преклонилось. 

Если мы вспомним, что этим строфам предшествует исто
рическое отступление (завершающееся концовкой), а за ними 
следует новое, третье «поведаиие» первой части (плач певца 
о родине), то обособленность этих строф, как и всех осталь
ных, несомненна. Состоящие из 9 и 14 строк, эти две строфы 
связаны между собой тематически. Первая из них начинается 
зачином, определяющим время действия героев, он перекли
кается с такого рода зачинами, как «Съ зарашя въ пятъкъ...» 
(9-я строфа), «Другаго дни велми рано» (11-я). Завершается 
эта строфа концовкой, обладающей риторической интона
цией— «тугою взыдоша по Руской земли!». Она переклика
ется со многими другими концовками. В концовках особенно 
часто упоминается «Русская земля». Вторая строфа начи
нается зачином, определяющим время и место действия геро
ев, кончается она двойным рефреном, первый из них опреде
ляет состояние (гибель) героев, второй повествует о сочув
ствии сил природы. 
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Итак, мы обнаруживаем в «Слове» строфы, состоящие 
из 5 и до 18—19 строк (семь строф состоят из 20—28 строк), 
в среднем от 7 до 13 строк24. Это разнообразие в строении 
каждой строфы с различным количеством строк напоминает 
нам «Песнь о Роланде», в которой строфы или так называе
мые тирады насчитывают от 5 до 32—37 строк, в среднем 
от 12 до 20 строк. Таким образом, нечто подобное в средне
вековом европейском эпосе имеется. И мы можем с полным 
правом называть строфы в «Слове» древнерусскими тира
дами, возникшими несомненно независимо от французских, 
но в сходных условиях. 

Можно с большим основанием предполагать, что членение 
па тирады, столь законченно и столь сложно построенные по 
единому принципу (с зачином и концовкой), как это мы ви
дим в «Слове», не представляет собой новаторства, внезапной 
выдумки автора «Слова» 2Й, а перешло к нему от Бонна, его 
песнопений и является традиционным для древнерусской 
дружинной поэзии. «,,Слово" поэтому и сохраняет для пас 
всю силу своего обаяния,— говорит акад. Д. С. Лихачев,— 
что автор его не занимался „изобретательством" собствен
ных поэтических средств, а брал их из неисчерпаемой и проч
ной сокровищницы народной русской поэзии и русской ре
чи, используя их в своем произведении с необыкновенным 
изяществом и тонким чувством меры»26. Сложение историче
ских преданий строфами или тирадами, должно быть, отно
сится к очень давней традиции дружинной поэзии. Автор 
«Слова» совершенно сознательно слагал тираду за тирадой, 
точно так же сознательно включал он стихи Бояна в свое 
произведение и подражал им. Но он в равной мере, как, ско
рее всего, и Боян, чередовал стихи и ритмическую прозу в 
ном, что и давало ему возможность использовать огромные 
ритмические богатства древнерусской речи и достигнуть изу-
мительпого ритмического разнообразия. 

Это исследование как будто бы подтверждает предполо
жение Н. К. Гудзия, что «Слово», как и скандинавские саги, 
представляло собой чередование прозаических и стихотвор-

24 Древнерусский текст «Слова о полку Игореве» с членением на 
строфы см. в кн.: Слово о полку Игореве: Древнерусский текст и 
переводы. М., 1965, с. 41—61. 

25 Это доказывает наличие совершенно подобных тирад в предании 
о емшане и в «Слове и погибели Русской земли». 

26 Лихачев Д. С. Бессмертное произведение древнерусской литерату
ры.— В кн.: «Слово о полку Игореве» в иллюстрациях, и докумен
тах. Л.,1958, с. 8. 
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пых, в основе своей песенных фразz/. Но это не соответст
вует истине. Н. К. Гудзия со времен опубликования глубоко 
ошибочной, тенденциозной работы Р. Абихта28, которую он 
подверг справедливой критике, интересовала существенная 
гипотеза о скандинавском влиянии на «Слово», которую, как 
отт считал, «нельзя не признать интересной и заслуживающей 
серьезного внимания» 2Я. Среди дружинников первых киев
ских князей было немало варягов. Как известно из летопи
сей, при дворе русских князей жили скольды. Но форма 
скандинавского эпоса совершенно иная. Аллитерационные 
стихи абсолютно иной конструкции чередуются в нем с обыч
ной повествовательной прозой формально, совершенно 
механически. 

Отсутствие сколько-нибудь значительного влияния скан
динавского эпоса на «Слово» говорит о том, что традиционная 
форма исторических песен, сказаний — и стих, и тирады — 
в древнерусском фольклоре сложилась даже и не в X в., как 
предполагает А. В. Арциховский, а значительно ранее. Доста
точно ясна общность стихов Бояна со стихами древнерусского 
фольклора, и, видимо, первые дружинные певцы вербовались 
не из скальдов, а из народных сказителей, скоморохов-гусель
ников. Поскольку в «Слове» сохранились отголоски весьма 
древних восточнославянских преданий, когда славяне были 
еще соседями островов (в «Слове» — «поют время Бусово»)30, 
можно думать, что и к отдаленным временам (т. е. 
к IV—VI вв.) восходит традиционная форма древнерусских 
исторических сказаний и песен31. Именно благодаря прочной 

27 См.: Гудзий Н. К. История древней русской литературы. М., 1966, 
с. 145. 

28 ЛЫсЫ R. Op. cit. 
29 Гудзий Н. К. Литература «Слова о полку Игореве» за последнее 

двадцатилетие (1894—1913): (Крптико-библиографический обзор). 
СПб., 1914, с. 21. Основательную критику работы Р. Абихта см. так
же в упомянутой нами статье М. П. Штокмара (с. 69—70). 

30 Бус, как установил О. Огоиовский в 1870 г., восточнославянский 
(антский) князь IV в. Бооз, или Божь, который героически и по
бедоносно сражался с готами, но затем попал в плен и был распят 
со своими сыновьями и семьюдесятью старейшинами в 375 г. 
готским королем Винитаром «для устрашения» (Иордан). Забыта 
почти вся история восточных славян, антов-руссов IV—VIII вв., 
но предания о героической борьбе и деяниях переживают века. 

31 Древние связи восточных славян с остготами прослеживаются в 
«Слове...» еще и в том, что в Codex Argentens (V—VI вв.) отделя
ются точками именно интонационно-синтаксические единицы, 
столь характерные для «Слова» и конструирующие его ритм (см.; 
Рус. лит., 1964, № 4, с. 33). В сочинении Иордана «О происхожде
нии и деяниях готов» (см.: Восточная литература. М., 1960, с. 145) 
(VI век), написанном на латинском языке, но испытавшем влия-
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сложившейся уже к IX—X вв. традиционной форме древне
русских исторических сказаний русская дружинная поэзия 
IX—XI вв. смогла избежать влияния развитого и весьма бога
того скандинавского эпоса. 

Особенность поэтики «Слова» состоит в единстве принци
пов конструкции всего текста: строфической организации 
и единого принципа, по которому выделяются все его строки. 
В то же время составные части (каждое почти самостоятель
ное сказание о походе Игоря, о князьях, о бегстве Игоря, 
каждое «поведание», каждая тирада и почти каждый зачин 
и концовка, и каждая строка) построены оригинально, 
по-своему, неповторимо. Очевидно, в этом своеобразии, един
стве целого и неповторимости частей и состояло мастерство 
Бояна и его учителей и учеников, автора «Слова о полку 
Игореве» и других, так сказать, «бояничей». Мы имеем пол
ное право гордиться не только гуманным и благородным, глу
боко патриотическим содержанием «Слова», но и его вирту
озной формой, традиции которой дошли до нас из глубокой 
древности (IV—IX вв.). 

Начало галицко-волынской летописи, помеченное 1201 г., 
представляет собой поэтический рассказ о половецких ханах, 
разбитых Владимиром Моиомахом, Сырчане и Отроке (Ар-
тыке—отце Кончака), о живой неистребимой любви к ро
дине. Весь этот отрывок мы ради краткости называем преда
нием о емшане (степной'траве полыни). Окаймлен данный 
рассказ славлением Романа Мстиславовича, князя Волын
ского и Галицкого, стремившегося в борьбе с половцами 
превзойти Владимира Мономаха. Предание о емшане в ряде 
моментов напоминает нам «Слово о полку Игореве» и кое 
в чем также и «Слово о погибели Русской земли». Состоит 
оно из пяти строф (тирад), в которых так же, как в «Слове», 
можно различить зачины и концовки. Н. К. Гудзий полагал, 
что вполне приемлема мысль В. Ф. Миллера о том, что «этот 
рассказ привнесен в летопись из круга произведений, по свое
му поэтическому стилю очень близких к «Слову»32. Но другое, 

ние готских преданий, встречаются обороты и формулы, которые 
мы видим и в «Слове», например: «Подражая доблести деда свое
го Вультульфа», ср.: «звонячи въ лрадЪднюю славу», и др. 

32 Гудзий Н. К. История древней русской литературы, с. 211. Таким 
образом, тем ученым (А. Мазон, А. Зимин), которые утверждают, 
что «Слово» было написано в XVIII в. архимандритом Иоилем Бы
ковским, необходимо доказать либо то, что и начало галицко-во
лынской летописи и «Слово о погибели Русской земли» принадле
жат перу Иоиля, либо хотя бы то, что Иоиль Быковский знал оба 
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более смелое предположение В. Ф. Миллера о том, что преда
ние о емшане является отрывком из не дошедшей до нас 
первой части «Слова о полку Игореве» 33, неубедительно. 

Н. К. Гудзий, рассматривая гипотезу В. Ф. Миллера, 
указал на существенное отличие языка этого отрывка из га-
дицко-волынской летописи от языка «Слова», а именно 
употребление в этом отрывке такого специфически книжно
го оборота, как дательный самостоятельный, ни разу не 
встречающийся в «Слове о полку Игореве» S4. В остальном же 
близость стиля, поэтики и ритмики этих двух произведений 
бесспорна. 

Изучая синтаксическое строение текста начала галицко-
волынской летописи, мы можем наблюдать объективную 
членимость текста не только на синтагмы, по и на ритмико-
синтаксические, интонационные единицы. Мы встречаем 
здесь и синтаксический параллелизм. Совершенно ясно ощу
щается книжность языка, стремление поэта-книжника к рит
мической упорядоченности35 языка, к достижению ритмич
ности, к выходу за пределы обычного строя прозаической 
речи. Автор предания пользуется, несомненно, уже устано
вившимися пословицами и поговорками общенародного или 
военного происхождения: 

Тогда Володимеръ Мономахъ пилъ золотымъ 
шеломомъ Донъ... 

да луче есть во своей землЬ костью лечи, 
нели на чюже славну быти. 

Автор пользуется также приемом развертывания или на
низывания сравнений-поговорок, причем некоторые из них 
явно книжного происхождения: 

...устремылъ бо ся бяше па иогапыя, яко и левъ, 
сердитъ не бысть, яко и рысь, 
и губяше, яко и коркодилъ 
и прехожаше землю ихъ, яко и орелъ 30, 
храбръ бо бъ, яко и туръ. 

эти произведения и, учитывая их содержание, стиль и форму, ста
рался подражать им (а также и то, что он знал готский язык (Co
dex Argenteus) и книгу Иордана). 

яз Миллер В. Взгляд на «Слово о полку Игореве». М., 1877, с. 141. 
н
г Гудзий Н. К. Указ. соч., с. 211. 

35 Несколько необычный термин «упорядоченность», по крайней ме
ре в данном случае, мы предпочли бы термину «организован
ность», употребляемому Л. И. Тимофеевым. 

3<5 Эти четыре строки выделены акад. В. Н. Перетцем. Точно так же 
был расчленен нами этот текст на ритмико-синтаксические еди-
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Или, наконец, мы ощущаем отголоски песенных фраз, 
но также уже в переработке книжника: 

Молви же ему моя словеса, 
пой же ему п'Ьсни половецкия, 
оже ти не восхочетъ, дай ему поухати зелье, 

именемъ евшапъ. 

Курсивом отмечены пояснительные вставки, в некоторой 
степени нарушающие олшдаемый нами ритм. Но это якобы 
нарушение обусловлено тем, что данная строка представляет 
собой концовку строфы, и видимое «нарушение ритма» как 
раз и создает интонацию завершения, интонацию концовки. 
Эта интонация контрастирует с повторяющейся интонацией 
предыдущих строк: интонационная вершина переносится от 
начала строки к середине. Замедляется речь, интонация ста
новится более плавной, медленно поиюкающейся. Членение 
текста на ритмико-синтаксические единицы всех приведенных 
выше отрывков вряд ли может являться 'спорным, оно пред
ставляется нам совершенно объективным, да и, несомненно, 
является таковым. Выделение нескольких начальных объек
тивных ритмико-синтаксических единиц проделано акад. 
В. Н. Перетцем совершенно правильно, нам оставалось только 
продолжить эту работу. 

Чем же создается ритмичность приведенных строк? Как 
это выясняется с очевидностью, это достигается путем син
таксического параллелизм, что организует речь синтаксиче
ски и отличает ее от обычной прозаической речи. Таким 
образом, особая упорядоченность (организация) строения 
речи (синтаксиса) и интонации является основой создания 
вторичного, стихотворного ритма в древнерусской поэзии, 
к которой присоединяется затем организация звуковая («ин
струментовка»). Это особенно ясно видно из строк «Слова 
о полку Игореве», авторство которых восходит к Бояну. Их 
песенно-стихотворный характер документирован свидетельст
вом автора «Слова», а именно: 

Комони ржуть за Сулою, 
звенить слава въ КыевЪ. 

Обратим внимание на синтаксическое строение двух 
строк: 

ницы еще до ознакомления с работой В. Н. Перетца. См.: Пе 
ретц В. Н. К вопросу о древнерусском стихосложении.—В кн.: 
Перетц В. Н. Историко-литературное исследование и материалы. 
СПб., 1902, т. III, с. 4. 
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...трубы трубять въ НовЪградЪ; 
стоять стязи въ ПутивлЪ. 

Эти строки буквально повторяют синтаксическое строение 
предыдущих, дополняя их ритмичность звуковой орга
низацией. 

Кроме как в приведенных выше отрывках, трудно найти 
признаки стихотворного ритма в предании о емшане. Но на
личие строк стихотворного строя с очевидной членимостью 
на ритмико-интонационно-синтаксические единицы обуслов
ливает членимость всего отрывка на подобные же единицы, 
иначе по могло бы быт г, сохранено ритмическое единство 
всего произведения: 

По смерти же ВолодимерЬ, // 
оставыпю у Сырьчана единому гудьцу же 

Ореви, // 
посла и во Обёзы, река: // 
«Володимеръ умерлъ есть, а воротися, 

брате, // 
пойди въ землю свою...» // 

Здесь встречаем дательный самостоятельный («оставыпю... 
единому гудьцу же Ореви»), столь не свойственный стихо
творным строкам. Членение текста достигается только 
выделением объективных ритмико-синтаксических единиц, 
состоящих из одной или двух-трех синтагм. Между ритмико-
синтаксическими единицами наличие длительной паузы яв
ляется естественным. Это представляет собой первую сте
пень организации размеренной речи, ритмической прозы. 

Наше наблюдение над различием древнерусской стихо
творной и прозаической речи находится в полном соответ
ствии с положением Л. И. Тимофеева: «Стих выступает перед 
нами прежде всего как своеобразная интонационно-синтакси
ческая система. Характерным ее признаком является чрезвы
чайно большая роль пауз сравнительно с повествовательной 
художественной прозой, благодаря чему стих членится на зна
чительно более краткие отрезки (отсюда — преобладание 
в нем простых предложений за счет сложных), чередование 
которых в конечном счете и определяет ритм стиха»37. 

Соотносительность синтагм, т. е. возникновение ритмико-
интонациоино-синтаксических единиц, достигалась и совер-

Тимофеев Л. И. Состояние и задачи современного стиховедения/ 
Предисл. к «Библиографии работ по стихосложению». Сост. 
М. П. Штокмар. М., 1934, с, 12. 
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шепствовалась затем посредством синтаксического паралле
лизма, что представляет собой вторую степень ритмической 
организации художественной речи, в значительной мере при
ближая ее к стиху. Звуковая инструментовка представляет со
бой третью степень ритмической организации поэтической 
речи. 

Предложения с соотносительными синтагмами, а иной раз 
и с готовыми интонационно-синтаксическими единицами, ко
торые можно объединить в одном стихе, древнерусский поэт-
книжник находил в первую очередь в устной народной поэ
зии: в пословице, в поговорке бытового, военного или книж
ного происхождения, в песне, причитании, заклинании, язы
ческом молении, которые и переносил в слагаемое им произве
дение. По этому образцу, стремясь упорядочить речь, придать 
ей ритмичность, подобный строй предложений, в интонаци
онно-синтаксическом отношении состоящих из ритмико-сии-
таксических единиц, он мог создавать также и самостоятель
но. Наличие фраз стихотворного типа обусловливало ритмич
ность предшествующего и последующего текстов, ритмич
ность хотя бы ритмической прозы. Это было необходимо 
в целях сохранения ритмического единства всего произведе
ния. Поэтому-то стих в древнерусской литературе естественно 
включался в текст ритмической прозы. 

Ритмичность всего произведения в целом поддержива
лась своеобразной строфической организацией, наличием 
древнерусских тирад. Такг предание о емшане состоит из 
5 строф, «Слово о погибели Русской земли» — из 2 строф 
или тирад, сказание о Евпатии Коловрате — из 10, по своему 
строению объединенных наличием в каждой из них зачина 
и концовки. Вершиной такого рода организации ритмиче
ской речи и явилось создание гениальным русским поэтом 
древности «Слова о полку Игореве» 

Следует сказать, что соотношение между стихом, ритми
ческой прозой и прозой в древнерусском языке было иным, 
чем в современном. Ритмическая проза древнерусского язы
ка находилась в значительно более близком отношении к 
древнерусскому стиху, тогда как ритмическая проза совре
менного языка, как бы она ни была совершенна, значитель
но ближе (не говоря о нетипичных, переходных случаях) 
к обычной, неритмической высокоразвитой современной про
заической речи, чем к современному стиху, вследствие исклю
чительно высокого развития, которого достигла стихотвор
ная речь, и очевидного выделения и обособления ее. 

Ритмико-синтаксические единицы, подобные тем,. кото
рые мы находим в предании о емшане, можно наблюдать 
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по всех перечисленных выше произведениях древнерусской 
литературы: Очевидны они и в «Слове о погибели Русской 
;юмли», например: 

О свЪтло-свЬтлая и украсно украшена земля 
Руськая! 

и многими красотами удивлена еси: 
озеры многыми удивлена еси, 
р-Ьками и кладязьми мЬсточестьными, 
горами крутыми, холми высокыми, 
дубравоми чистыми, иольми дивными, 
звЬрьми различными, птицами бещислеными... 

и т. д. 

Ритмико-синтаксические единицы здесь выделяются без 
особого труда, их границы достаточно ясны благодаря син
таксическому параллелизму. Ясно ощущается мелодическая 
.твершеиность ритмико-синтаксических единиц. 

Но из факта ритмичности некоторых древнерусских тек
стов отнюдь не следует, как полагает Н. К. Гудзий, что «на 
стихи можно разложить при желании чуть ли не всю лето
пись» 38. 

Так, например, текст «Повести о разорении Рязани Ба
тыем» отнюдь не членится весь целиком на ритмико-синтак
сические единицы, так как эта повесть написана обычной 
древнерусской художественной повествовательной прозой. 
Текст ее членится лишь на предложения и синтагмы. Рит
мичность речи, а с ней и ритмико-синтаксические единицы 
появляются в тексте этой повести лишь в сказапии о Евпа-
тии Коловрате, включенном в нее. 

Однако исследование ритмического строя сказания о Ев-
патии Коловрате, «Слова о погибели Русской земли», так же 
как и «Задонщины», написанной, несомненно, размеренной 
ритмической речью, нами будет изложено в других статьях. 

Таким образом, отнюдь не только автор «Слова о полку 
Игореве» благодаря своему гению на основе стиха Бояна 
(интонационно-фразового) создал книжный интонационный 
стих (с переходом местами в ритмическую прозу). Были и 
другие древнерусские поэты-книжники, его современники, 
и, вероятно, последователи, младшие по возрасту. Одним из 
них был автор предания о емшане, другим — создатель «Сло
ва о погибели Русской земли», третьим — творец сказания 
о Евпатии Коловрате39. Следовательно, можно утверждать 

38 Гудзий Н. К. Литература «Слова о полку Игореве» за последнее 
двадцатилетие (1894-1913), с. 30. 

39 Авторы всех этих произведений также остались безымянными. 
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о возникающей школе поэтов-книжников в Киет/ской Руси 
XII—XIII вв. Вся эта новая нарождающаяся культура книж
ной поэзии (плеяда «бояничей») просуществовала около по
лувека. Политические неурядицы на Руси 4203—1237 гг., 
упадок Киева и его культуры, подавленные нашествием 
монголо-татарских орд в 1237—1240гг., не далией развиться 
в полной мере. Попыткой возродить технику древнерусского 
книяшого стиха XII—XIII вв. явилось создание Софонией 
Рязанцем «Задоищины». 

Загадочность для нас жанра «Слова о полку Игореве», 
может быть, состоит именно в том, что мы до сих лор не име
ли пи малейшего представления о существовании в Киев
ской Руси в период 1185—1240 гг. целой школы поэтов-кпиж-
ников и не могли себе представить не только ее наличия, но 
даже и одного-единственного самого выдающегося ее предста
вителя, гениального автора «Слова» как поэта-книжника. 

Исторические песни, эпос дружинного песнотворца Боя-
на были той устной поэзией, на которой они были воспитаны 
в первую очередь, поэзией, которая была насыщена фольк
лором и дохристианской, языческой идеологией. Вторым 
источником их творчества был русский фольклор и в незна
чительной степени фольклор тюркский — половецкий. Третий 
источник — эпидейктическое (торжественное) красноречие. 
Торжественные речи поэты преображали в мерную ритмиче
скую прозу или в стихи одического характера. Видимо, вслед
ствие этого мы имеем в «Слове» троякого рода ритмичность, 
которую мы наблюдали в его тексте и о которой говорилось 
выше. И обратно — отмеченная троичность ритмов «Слова» 
подтверждает наличие трех его источников. 

Таковы, мы полагаем, три источника творчества поэтов 
этой школы, в первую очередь автора «Слова». Наличием 
трех источников «Слова» объясняются ошибки в определе
нии его жанра, допущенные исследователями, которые, 
усмотрев одну сторону «Слова», чаще всего им более знако
мую, выдвигали ее в качестве единственной. 

=Э£: 
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РУССКИЕ АКРОСТИХИ СТАРШЕЙ ПОРЫ 
4 \ (до XVII в.) 

В. К. Былинии 

Акростих является одной из древнейших форм письменной 
культуры, которая вносит момент определенной заданности в 
орнаментально-графическую, а в последующем развитии и в 
акустическую организацию эстетически осмысленного текста. 
Акростих был известен староевреискоы стихотворной тради
ции (акростихом написаны некоторые ветхозаветные псал
мы) , употреблялся в античной поэзии. Как феномен изыскан
ной «словесной комбинаторики» акростих периодически 
привлекал внимание латинских писателей — «грамматиков» 
средневековой Европы. Оптациан Порфирий, христианский 
префект Рима в 329—333 гг., вводил сложные акростихи в 
свои стихотворные произведения. «Впрочем,—замечает И. Н. 
Голенищев-Кутузов, — его превзошел в X в. Гукбальд из 
Сент-Омаиа в поэме о лысине, посвященной королю Карлу 
Лысому. Все слова 146 стихов поэмы начинаются с латинско
го „с" (Carolus Calvus). Подобные повторы начальных букв 
встречаются и у трубадуров и еще позже в школе „великих 
риторов4' Франции на грани XV и XVI столетий, у Маро и 
даже у Баифа (vers lettrises)» *. Но наиболее тщательную 
разработку акростих получил в творчестве византийских цер
ковных поэтов, чему серьезно способствовала композицион
ная эклектичность гимнографических богослужебных текстов, 
т. е. основанная на поэтике центонального — мозаического 
стихосложения множественность составляющих их элемен
тов. Ярким примером тому могут служить азбучные стихи2, 
кондаки Романа Сладкопевца, составленные по акростишным 

1 Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература 
Италии. М., 1972, с. 62. См. также: Raby F. J. A History of Seculai 
Latin Poetry in the Middle Ages. Oxford, 1957. Vol. 1. 

2 Krumbacher K. Die Akrostichis in der griechischen Kirchenpoesie.— 
Sitzungsberichte Bayer. Akademie der Wissenschaften, Miinchen, 1903, 
Bd. 4, S. 551—691. Одним из первых произведений этого рода в 
восточпохристианской литературе является поэма Мефодия Па-
тарского «Пир дев» (конец III в.). См.: ПБЭ, 1911, т. XII, с. 759. 
См. также: Anastasijewic D. N. Die paranetischen Alphabete in der 
griechischen Literatur. Miinchen, 1905; Филарет (Гумилевский). Ис
торический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. 
3-е изд. СПб., 1902. 
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моделям3, гимны Иосифа Песнописца, в которых' нередко 
акростих повторял начальную строку первого ^ропаря4, и 
многие другие произведения. «На староболгарской почве 
акростих возникает заодно с появлением и распространением 
славянской письменности, — пишет молодой/болгарский ис
следователь Георгий Попов. — Первые ', староболгарские 
книжники прекрасно разбирались в формайьпо-художествея-
тгых особенностях византийской литературы. К тому времени 
(ко второй половине IX в.) акростих достиг высшей точки 
своего развития и утвердился как изысканная форма церков-
но-поэтического творчества. Произведение, написанное акро
стихом, означалось эпитетом xaXdg —„образцовое, изящное, 
достойное"»5. Знаменательно, что при переводе греческих 
церковных гимнов на славянский язык староболгарские лите
раторы, стремясь сохранить их акростишную структуру, 
фактически были вынуждены создавать новые оригинальные 
произведения, целые циклы. Г.Попову недавно удалось уста
новить, что весь частично сохранившийся пятый цикл триод-
ных песнопений принадлежит Константину Преялавскому. 
Этот цикл объединен именным акростихом, первоначально 
включавшим 441 литеру (пока выявлено около 370) 6. Чуть 
меньше по объему «краегранесия» создавали Климент Охрид-
ский, Константин Костенечский (ср., например, акростих в 
тексте написанного им «Жития Стефана Лазаревича») 7, гим-
нописец XIV в. Ефрем8 и многие другие. Развитой выглядела 
техника акростиха и в иных древних южнославянских лите-

3 Mioni E. Romano il Melode. Turin, 1937, p. X—XI, sq.; Успен
ский II. Д. Кондаки св. Романа Сладкопевца.— В кн.: Богослов
ские труды. М., 1968, сб. IV, с. 191—201. 

4 Weyh W. Die Akrostichis in der byzantinischen Kanonesdichtung.— 
Byzantinische Zeitscrift, 1908, Bd. XVII, S. 1—69; См. также: Ка
рабинов И. Постная Триодь: Исторический обзор ее плана, состава, 
редакций и славянских переводов. СПб., 1910, с. 150—152. 

5 Попов Г. Новооткрити химнографски произведешь на Климент 
Охридски и Константин Преславски.— Български език. С, 1982, 
кн. 1, с. 4-5. 

6 См.: Попов Г. Новооткрыта оригиналка старобългарска част в тек
сте на Триода.—Български език. С, 1978, кн. 6, с. 497—507. 

7 См.: Jaruh В. Константин Философ и шегов Живот Стефана Лаза-
ревийа деспота српского по двjeмa српскословенским рукописма.— 
В кн.: Гласник Српск. учен, друштва. Београд, 1875, т. 42, с. 223— 
328. См. также: ПоповиН П. Акростих у Константина Философа.— 
Прилози зи ШИФ, 1935, т. XIV, с. 41-44. 

8 См.: Матеич П. Българският химнописец Ефрем от XIV век. (Дело 
и значение). С, 1982, с. 28, 30, 43, 50—51, 56, 58, 66, 90 и ел.; о жиз
ни и творческих связях Ефрема см. также: Padojuuuh /?. С п. Акро
стих у старо] cpncKoj кььижевности.— В кн.: Творци и дела старе 
ерпске кшижевности. Титоград, 1968, с. 223. 

210 



\ 
ратурах. Например, в Сербии ее совершенствовали Феодосии 
Хилендарец, чГригорий Цамвлак, Паисий, Дмитрий Кантаку-
;{ин и др. В Ху1в. здесь появляются первые опыты рифмо
ванного акростиха, как это можно видеть в анонимной «Служ
бе св. князю Стефану Штильяновичу»: «Красными похвала-
MJJ песанми / плетуште васпева,]уивелича,]у / памет тво,]у» 9. 

Старославянская поэтическая традиция не закрепила 
акростих за каким-то определенным литературным жанром; 
преимущественно он использовался при составлении канонов, 
но свободно мог оказаться и в тексте жития, частного посла-
пня или сказания (ср. краегранесие в сербском «Сказании о 
иисменех»: «Самодержавному деспоту Стефану раб Констан
тин»10). 

Южнославянское культурное влияние явилось главным 
инспиратором акростишной традиции в Древней Руси. Ныпе 
имеется довольно значительный материал не только по 
южнославянским, но также и по западнославянским акро
стихам средневекового периода". Иначе обстоит вопрос с 
изучением акростихов старорусских до XVII в. Если не 
считать нескольких работ, появившихся в последние годы12, 
то можно утверждать, что акростишные произведения, их 
«поэтика» все еще остаются «белым пятном» в истории нашей 
древнейшей литературы. 

Мы не претендуем на единовременное и полное решение 
проблемы. Напротив, сделанные нами наблюдения имеют 
предварительный характер, а богатый фактический материал 
нуждается в дальнейшем углубленном изучении. Однако уже 
теперь можно сформулировать некоторые общие замечания. 

9 ТрифуповиН Ъ. Стара српска црквена поези]'а.— В кн.: Србл>аку О. 
Студеф. Београд, 1970, с. 64—65. 

10 ТрифуповиН Ъ. Азбучник српских среднювековних шьижевних noj-
мова. Београд, 1974, с. 124—125. 

11 См. о чешских акростихах: Skarka A.— In: Sbornik filologicky, 
zesz. 1940—1946, t. XII; о польских: Grzgdzielska M. Akrostych.— 
In: Zagadnienia roclzajow literackich. Lodz, 1964, t. VI, zesz. 2/11 
s. 150—152; Los J. Wersze polskie w ich dziejowym rozwoju. Wars-
zawa, 1920. 

12 См.: Спасский Ф. Г. Акростихи и надписания канонов русских 
миней.— Православная мысль, Париж, 1949, вып. 7, с. 126—150; 
Он же. Русское литургическое творчество. Париж, 1951, с. 1-137; 
Tschizewskij D. Акростихи Германа и старорусские акростихи.— 
Ceskoslovenska Rusistika, Рг., 1970, г. XV, с. 3, s. 102—104; Тури
ло в А. А. Гимнографическое наследие Франциска Скорины в ру
кописной традиции: (К вопросу о научном описании и изучении 
рукописей традиционного содержания).—В кн.: Проблемы науч
ного описания рукописей и факсимильного издания памятников 
письменности: Материалы Всесоюз. конф. Л.: Наука, 1981. с. 241— 
247; и др. 
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Прежде всего отметим объективные сложности выявления и 
определения старорусского акростиха как поэтической формы. 
До сих пор нет устойчивого мнения о том, является ли акро
стих поэтической категорией, т. е. имеет ли ой отношение к 
поэзии как таковой или нет. Причина то'му — различная 
трактовка современными учеными самой поэзии (стихотвор
ства). Если принять известную точку зрения Гегеля, что 
поэзия начинается с двустишия13, тогда совершенно опре
деленно надо будет признать акростих, не имеющим к ней 
отношения. Однако в таком случае как быть, например, с 
ранневизантийской гимнографией, в которой гомеотелевтопы 
преобладали над парной или иной рифмой (произведения 
Симеона Метафраста, Романа Сладкопевца и др.) 14, как быть 
с «контурными стихами», полиндромами и т. п.? Очевидно, 
все же акростих не следует отрывать от поэзии (тем более 
средневековой). Это орнаментально-графический прием, 
по-видимому служивший своеобразным сигнификантом 
искусно (в том числе метрически и ритмически) организован
ного книжного текста, с его помощью осуществлялась раз
бивка текста на относительно равномерные логические 
абзацы, фразы, объединение их в единый смысловой узел 
(особенно это касается аллитерационных «гранесословий»). 
Недаром средневековые славянские источники наряду с 
такими наименованиями, как «краегранесие», «краестрочие», 
«акростихида», дают акростихам определение «грана», «гра 
неса», «гранесословия», тождественные терминам «стихи», 
«стихира» 15. 

Другая сложность связана с проблемой выявления — про
чтения старорусских акростихов. Проведенный нами анализ 
показывает, что они отличались весьма неустойчивой струк
турой, сложной архитектоникой (в гораздо большей степени, 
чем южнославянские акростихи). Так, неискаженные ориги
нальные акростихи могли: 1) начинаться не с первой буквы 
слова в строке, а лишь со второй или третьей, или после на
чального предлога; 2) включать для прочтения сразу несколь
ко букв в горизонтальной строке, а не одну первую (особенно 

13 Гегель. Лекции по эстетике.—Соч. М., 1958, т. 14, с. 170—171. 
14 См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 

1977, с. 221-236. 
15 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского 

языка. СПб., 1893 (точное переизд.: М., 1958), т. 1, кол. 585; Mik-
losich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae 1862—• 
1865; ТрифуновиП Ъ. Азбучник..., с. 17, 36, 123—125, 300—316; 
Ковтуп Л. С. Термины стихосложения в русском Азбуковнике.— 
В кн.: Культурное наследие Древней Руси. М., 1976, с. 269—274, 
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при необходимости воспроизведения в составе акростиха 
буквы «ы») и даже целое слово16; 3) читаться от конца к на-
16 Ср.: акростих дополнительного ирмоса 7-й песни 2-го канона из 

«Службы преп. Михаилу Клопскому» из Служебной минеи за 
январь — рукоп. ГИМ, собр. Новоспасского м-ря, № 7 - «Михаилу 
КлоПСкОу»: 

л. 290 Михаилу великому архистратигу... 
Клокот демонскый, крестным знамением безвести съетво-

риш... 
Яросветлыа Троица первие вселение въ сердци своем... 
Скоръ помощникъ был еси... // 

л. 290 об. Оуме нероженый отче и слово рожшееся от него... 
И далее из сложения начальных слов тропарей 8-й песни получа
ем следующее: «Приносимое — Имея — От земных — Великому — 
Мутящийся — Рукою — Прозвитера - Ильи-Господи — На (т. е. 
«Ильи господина»). (По водн. знакам — сфера под звездой и спра
ва литера «М» — типа Heawood, № 3815—1576 г.; готическая лите
ра «Р»; якорь; рука с цветком — типа Heawood, № 2508-1576 г.; 
кувшинчик с одной ручкой и литерами «OD», «HG» на тулове — 
типа Heawood, № 3548—1570 г., Briquet, № 12709—1573—1574 гг., 
а также согласно вкладной помете от 23 ноября 7089 г. рукопись 
датируется копцом 70-х годов XVI в.). В развернутом виде, хотя и 
с некоторыми изменениями в заключительной своей части, данное 
краеграпесие читается по списку ГИМ, Синод, собр., № 485 (Тре-
фолой русским святым за весь год, писан полууставом XVI в. на 
943 л., в 4° — см.: Описание славянских рукописей Моск. синод, 
б-ки. М., 1917, отд. III, ч. 2, с. 172—194): «Въ царство — Благочасти-
ваго-Христолюбиваго великаго кттязя — Иоанна — Всеа Русии — 
Самодръжца — Повелениемь — Благословением — Макариа — Свя
тейшего — Богоспасаемых — Градов — Великаго Новаграда — И — 
П — Ско — Ва — Благодарное сие пение - Принесеся — Всепрепо-
добиому — Михаилу — Кло — П - Ско — My — Рукою — През-
витера — Илии» (л. 312 и ел.; Описание, с. 179). 

К началу XVIII столетия эта манера включать в вертикаль
ную структуру акростиха целый слова из горизонтально располо
женных строк дифференцируется в самостоятельный художествен
ный прием, прием составления «стихословных перворечий». Яркий 
пример произведения этого рода дает канон службы вел. кн. 
А. Ю. Боголюбскому из рукописи, сб-ка ГБЛ, собр. архим. Амфило-
хия, ф. 7, № 76 (сборник датируется второй четвертью XVIII в. 
Вод. зн.: герб Ярославля с лит. «ЯМЗ» бол. форм.—типа Клепи
ков, № 762, 1753; то же с лит. «ЯМЗ» мал. форм.— типа Клепиков, 
№ 760—1731 г.; лит. «ЯФЗ» - типа Клепиков, № 787—1750, 1752 г.; 
«ВК» — сдвоенный вензель в двухлииейном круге и Георгий По
бедоносец в таком же круге — типа Клепиков, № 120—1732, 
1734 г.; герб Амстердама — типа Дианова, № 176—1700 г.). Об этом 
каноне в рукописи сказано, что он «имыи вместо краегранесиа 
стихословное перворечие». И действительно, по первому слову 
каждой строфы складывается фраза: «Славнейшаго Богоспасаема-
го Града Владимира Святыя Соборныя Апостолския Великия 
Церкви Иереа Остроумия Тезоименитаго Тщанием Написася Сие 
Правило (т. е. канон.- В. Б.). Святому Благоверному Великому 
Князю Андрею Боголюбскому Славному Чюдотворцу Владимир
скому Трудолюбием Многогрешнаго Иоанна Владимирскаго Жите
ля Юношествующаго» (л. 126—133 об.). 
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чалу; 4) иметь двух-трехчастную, апплицированную струк
туру в одном тексте (когда, например, в канонах'один акро
стих читался по начальным буквам тропарей /всех 9 или 8 
песен, другой — по начальным литерам богородичных, 
а третий — по первым элементам дополнительных икосов и 
ирмосов или кондаков); 5) захватывать первую или послед
нюю строку текста, но также повторяться частично или пол
ностью фразами или же строками текста в любом его месте; 
6) иметь числовое выражение (хроностих и др.) или про
должаться числовой тайнописью, которая эстетически 
уравнивалась с акростихом17. 

Все это безусловно создавало повышенные трудности в 
прочтении оригинального акростиха у самих его древне
русских читателей, переписчиков и, скорее всего, именно 
поэтому, а не в результате незнания ими акростишной тех
ники, открывало путь для искажения его состава и содержа
ния. При этом сегодня, конечно, практически невозможно 
восстановить те подвергшиеся искажению акростихи, струк
тура которых изначально была нечеткой. 

В то же время здесь следует сказать, что известная свобо
да, эластичность внешней структуры были вообще присущи 
нашей древнейшей книжной поэзии: вспомним сложный 
ритмический строй русских литургических песнопений, отме
ченный как бы «скользящими» из пре- в постпозицию (часто 
через промежуточную — внутреннюю) рифмами; вспомним и 
первые досиллабические опыты в России, характерной осо
бенностью которых было неодинаковое количество слогов в 

17 Проблема соотношения «числовой ряд // стих» в контексте древ
нерусского литературного произведения заслуживает специально
го анализа, который не входит в нашу задачу. Отметим только, 
что числовая шифрограмма и акростихи (стихи вообще) нередко 
получали тут сходное определение как в оценочно-поэтическом 
аспекте, так и в терминологическом. В первом случае это могло 
выражаться эпитетами «изящное», «изрядное», во втором — опре
делением «грано», «гранеса» (стих). Ср., например, у кн. 
С. И. Шаховского в «Послании к некоему другу зело полезном от 
божественных писаний» (ГБЛ, собр. МДА фунд., ф. 173, № 213, 
л. 8 об., 10—10 об.). В том факте, что и числовая тайнопись, и ак
ростихи мыслились как явления одного порядка, принадлежащего 
особо искусной словесной орнаменталистике, нет никакого проти
воречия, во-первых, потому, что акростихи могли быть цифир
ными — этео- или хроностихи, во-вторых, потому, что обе формы 
традиционно относились к разряду «тайных (читай: особо замы
словато, изящно составленных) письмен» (как известно, «тайна» 
и эстетический идеал являлись в средневековой христианской эс
тетике взаимосвязанными понятиями: через таинство приобща
лись к «высшей красоте», подражание же ей требовало «прикро-
венного изображения, символико-метафорической кодификации). 
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стихотворной строке (нередко с разницей в 15 и более слогов 
для разных стихов — «вирш» —одного произведения) 18. 

Итак, несмотря на отсутствие широких специальных ис
следований, в иауке уже бытует мнение, согласно которому 
зачинателем русского акростиха объявляется писатель-агио-
граф и гимнограф XV в. Пахомий Лагофет (его имя, несом
ненно, содержит краегранесие канона «Службы св. Стефану 
Пермскому») 19. Возможно, это и соответствует действитель
ности, однако без внимательного просмотра русских гимнсг 
графических произведений XII—XIV и начала XV в. это 
мнение, думается, не может быть признано окончательным. 
В самом деле, есть и гораздо более раннне примеры азбуч
ного20 и «неименного» акростиха, встречаемые в рукописях 

Ор. стихотворное предисловие Евстратия к «Азбуковнику» 1613 г. 
(Белоброва О. А. К изучению «Повести о некоей брани» и ее ав
тора Евстратия.— ТОДРЛ, Л., 1970, т. XXV, с. 153—154. См. также: 
Данченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 
1973, с. 29—30); стихотворные произведения С. И. Шаховского 
(см.: Кукушкина М. В. Семен Шаховский — автор «Повести о Сму
те».— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник, 
1974. М., 1975, с. 75—78. См. также по списку XVII в. ГБЛ, собр. 
Пискарева, ф. 228, № 169, л. 693 об.—694 об.; Русская силлабиче
ская поэзия XVII—XVIII вв./Вступ. ст., подгот. текста и примеч. 
Л. М. Панченко; Общ. ред. В. П. Адриановой-Перетц. Л., 1970, 
с. 43—55; и др. (Библиотека поэта. Большая сер.). 
Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 
1908, с. 144, 171 и др. См. также: Pachomij Logofet. Werke in Ans-
wahl.— In: Slavische Propyliien. Mtinchen, 1963, Bd. 1/Вступ. ст. и 
библиогр. Дм. Чижевского; Орлов Г. Пахомщс Србин и н>егова 
шьижевпа делатпост у Великом Новгороду.— Прплози на кнъижев-
ностн. ]език, ncTopujy и фолклор, Београд, 1970, кн. XXXVI, св. 3— 
4. Ср. также с акростихом-«первословием», связующим два канона 
«принесению честных мощей иже въ святых отца нашего Петра 
чюдотворца митрополита всеа Роуси» в рукоп. ГИМ, Синод, собр., 
№ 486 (Трефолой русским святым за весь год, писан полууставом 
XVI в. на 546 л. «в лист». На л. 1 помета: «Печатнаго двора». См.: 
Описание славянских рукописей Моск. синод, б-ки, отд. III, ч. 2, 
с. 194—207): «Повелением — Благочестиваго — Великаго киязя — 
Иоанна — Всеа Руси — Благословением — Филиппа — Митропо
лита всеа Руси — Благодарное сие пение — Принесеся — Роу-
кою — Многогрешнаго — Пахомиа — Сербина» (л. 497 и ел.; Опи
сание, с. 205). Очевидно, этот акростих служил эталоном для прес
витера Ильи, автора упомянутого выше акростишного канона Ми
хаилу Клопскому (см. сн. 16). 
Возможно, одна из первых попыток усвоения азбучного, т. е. сос
тавленного по порядку букв алфавита акростиха имела место еще 
в XI в. См.: К арийский Н. М. Византийское стихотворение Алфа-
витарь в русском списке XI века.— Изв. ОРЯС, 1930, т. 3, кн. 1, 
с. 259—268. См. также Демкова //. С, Дробленкова Н. Ф. К изуче
нию славянских азбучных стихов.—ТОДРЛ, Л., 1968, т. XXIII, 
с 27-61. 
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русской редакции указанных периодов. Правда, эти редак
ции могут происходить от сербского пли болгарского источ
ника, поскольку общий для южных и восточных славян 
церковно-книжный язык позволял русскому писцу легко 
сохранить все важнейшие графико-текстологические черты 
южнославянского оригинала. 

Один такой ранний акростих выявлен нами в сборнике, 
озаглавленном «Обиход церковный» (поздн. тиснение па 
верхней крышке кожаного переплета) из собрания Н. П. Ру
мянцева, № 284 РО ГБЛ. Сб. па пергам., в 1°, 256 л., писан 
уставом XIII в. одной руки в два столбца, правописание рус
ское с переменой -ч в -ц и обратно21. 

Среди песнопений нарочитым праздникам здесь имеется 
в сентябрьском (8-го дня) цикле стихир на «Рожество свя-
тыя богородица» стихира 1-го гласа, текст которой связывает 
следующее краегранесие: «ОВеН Бог ПреОД Матери Обра
дованная СИАЯ Вся ДаЯИ Велию милость», где слова «Ве
лик) милость» представляют собой заключительную строку 
третьей строфы стихиры (далее идет «Слава. И ныне»): 
л. 211 о дивное чюдо источьникъ жизни... 

' Яеселися // Иакиме богородици бывъ родитель. 
л. 211 об. Яебеснои яко же ты от земных родитель богоприятенъ. 
лев. столб. _. ^ ^ Богоприятна бо дево божие селение. 

Пр е освящен а я гора... 
О дивное чюдо, из неплодове плодъ въсия... 
Доволно и мирно благыхъ раздреши неплодьство. 
Матери съ Мариею богородици ликъствоуите потоще. 
Обрадованая радоуися... 
Столпъ целомоудрия душевен. 
И светлонриятилище блистая благодатью. 
Липа славная. 
Явлыпися породи предъложение... 
Вся девица девство любящимъ, 
Дарования добротоу соущю, 
Яве разоумевающю 
// подающю всемъ. 
Велию милость. 
Слава. И ныне. 4 (глас) 

Кстати, слово «СИАЯ» в акростихе как бы подкрепляет
ся сходной по значению (и в той же грамматической форме) 
лексемой в самом тексте стихиры — «блистая». Подобный при-

21 Подробнее см.: Описание русских и славянских рукописей Румян-
цевского музеума/Сост. А. Востоков. СПб., 1842, с. 404—407. 
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ем часто использовался как в византийской, так и в южно
славянской акростишной гимнистике, являясь разновид
ностью повтора части содержания акростиха в основном кон
тексте произведения. 

Следующий акростих еще «допахомиевской» эпохи отно
сится к началу XV столетия. Мы знаем произведения этого 
времени, демонстрирующие искусное владение русскими пи
сателями «стихотворной» техникой22, принципами замысло
ватой декоративной организации книжного текста23. Видимо, 
22 Наглядным примером может служить небольшое сочинение уче

ника Кирилла Белозерского, инока Мартимьяния, из «Богородеч-
ника» первой четверти XV в. Оно написано в жанре «авторской 
пометы»: 

Владьтко господи, 
аще грешных благоволи спасти, 
благоволи, господи, 
и мене грешнаго помиловати, 
писавшего сие 
20.20+1+50.50+100.100.50.50+4.4+ 
НЬЯ+20.20+4.1.1.1.1+4.1 
(т. е. МАРТИНЬЯМИЕ) 

Этому произведению нельзя отказать ни в изящности (ср. схе
му): 

способ условной рифмовки 
слоги 

А — В — А - В - С - С 
(3—10—7—11—6—6 

ни в курьезности, ведь в последнем двоестрочии условная рифма — 
СИЕ // МАРТИНЬЯМИЕ получается только после расшифровки 
тайнописи. Кстати, русские поэты обращались к такому приему 
еще в XVIII в. (ср. стихи из «Феатрона» 1708 г.: «Трудившегося 
имя хочешь, друже, знати: // Сто осм десят едино число зволь 
собрати». Так закодировал свое имя их автор ИОАНН — Максимо
вич). Синтактика текста «пометы» Мартимьяния реконструкирова-
на нами по его прозаической записи, опубликованной Г. М. Прохо
ровым и Н. Н. Розовым в их совместной статье «Перечень книг 
Кирилла Белозерского».—ТОДРЛ, Л., 1981, т. XXXVI, с. 374 (по 
списку ГПБ, Кирилло-Белозерск. собр., № 19/1096, л. 155 об.). Но 
есть и более ранние образцы изысканной организации текста, на
поминающей стихотворную (и в плане рифмоидов и по своей стро
фике). Они относятся приблизительно к концу XIV в. См. в кн.: 
Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. (Русь и Византия в эпоху Кули
ковской битвы). Л., 1978, с. 66—68. 

23 Ср.: фото л. 387 об.—388 рукоп. Канноника 1407 г. из собр. ГРМ, 
др. гр., № 15. См. в кн.: ТОДРЛ, т. XXXVI, с. 362. См. также: Коно
валова О. Ф. «Плетение словес» и плетеный орнамент конца 
XIV в.—ТОДРЛ, Л., 1966, т. XXII, с. 101-111; Валерианова И. Т. 
Декоративное оформление древнерусских книг: Новгород и Псков 
XII -XV вв. Л.: Изд.-во ЛГУ, 1978, с. 109-130, 153—159; Розов Н. Я. 
Книга в России в XV веко/Под ред. С. П. Лугшова. Л., 1981, с. 48— 
!М, 130-140. 
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па этом фоне следует рассматривать акростих, объединяю
щий начальные строки оригинального произведения — «Свя-
таго отца нашего Нила о бестрастии души и тела» из 
Сб. ГПБ, Кирилло-Белозерского собр., № XV, которое его 
исследователь Г. М. Прохоров определил как «своего рода 
поэму, таписаииую в свободном ритме» 24: 

77омыслимъ цесаря и князя... паче же и нищия — 
како кождо ихъ подвизается и трудить... 
И жены подвизаются угодити своимъ мужемъ. 
Сице и мы створимъ. 
Душа бо наша уневещена суть небесному цесарю. 
Услышимъ Павла апостола... 
Тело бо наше домъ и нолата есть, 
в нем же небесный царь живеть, 
душа же невеста Христова, 
умъ же постелникъ есть, 
сердце же престолъ божий, 
смыслъ же дверникъ, 
свъсть же ризиичарь, 
помыслы же служитие 2Г). 

Перед нами акростих с нечетко вычлененной структурой, 
представляющий фразу: «ПокаИСи Душа, Услыши Тело, в 
нем душа ум [ — ]ер с2 въ помыслы». Произвольный принцип 
построения при отсутствии каких-либо специальных указаний 
о наличии акростиха делает оба приведенных нами «краег-
ранесия» сомнительными. Тем не менее, во-первых, столь 
связные сентенции, согласующиеся с общей семантикой за
ключающих их произведений и выстраивающиеся по началь
ным элементам синтаксически выделенных в самой рукопи
си строк, трудно объяснить лишь субъективной трактовкой 
автора настоящей работы; во-вторых, известны другие при
меры акростихов с нечеткой формальной организацией, от
меченных и не отмеченных графически (см. си. 16). В рус
ских списках XV —тачала XVII в. переведенной в 1371 г. с 
греческого на славянский язык Исайей Сербским книги 
«Творения Дионисия Ареопагита» 2G, среди предисловий есть 

24 Прохоров Г. М. Книги Кирилла Белозерского.— ТОДРЛ, т. XXXVI, 
с. 57. 

25 Там же, с. 68. 
26 Краткий литературно-археографический обзор списков «Творений» 

см.: Прохоров Г. М. Корпус сочинений с именем Дионисия Арео
пагита в древнерусской литературе: (Проблемы и задачи изуче
ния).-ТОДРЛ, Л., 1976, т. ХХХТ, с. 351-361; Стапчев К. Ареопа-
гитският корпус в переводе на Исайя Серски: (Археографски бе-
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статья под названием «Сказание надписанию». Здесь каж
дый абзац (во всяком случае во многих известных нам спис
ках) начинается с выделенных чернилами или киноварью 
букв, образующих слово «ДИоНИСие», которое тут же пов
торяется в основном тексте памятника. Например, в спис
ке 1491 г. ГБЛ, собр. Н. П. Румянц., ф. 256, № 9327: 
jr. о об. Длъжно есть ведети оубо. яко свящеиноначялие оубо есть... 

И образом некоимь попечение... // 
л1 10 Не оубо священници... 

И оустав их же и церкве и таинъ разчинея... 
Сие же тлъкование и самь великий Дионисие доле 

предълагает, въ иже о церковническом свящеинона-
чялпи слове. 

(ср. то же самое в списке ГБЛ, собр. Троице-Серг. лавры, 
ф. 304, № 123-1524 г.; ГБЛ, собр. МДА, ф. 173, № 2 6 -
пач. XVII в. и др.). Примечательно, что в одном функцио
нально-семантическом ряду с «Гранесисловием» и «Надпи-
санием» в композиции книги стоит также «Предисловие со
ставителя», которое завершается числовой шифрограммой 
имени переводчика — «ИСАИА» («Начало томоу есть осме-
ричное число, среда же двоусотное и первое, конецъ же, де-
сято съ единемь накончеваеться»). 

Таким образом, акростихи с нечеткой внешней структу
рой—обычное явление в древнерусской литературе; несмот
ря на тенденцию к структурной стабилизации, они широко 
культивировались в России еще в середине XVII столетия28. 

лежки).— Археографски прилози. Београд, 1981, вып. 3, с. 445— 
152. 
Подробнее см.: Описание русских и славянских рукописей Румян-
цевского музеума, с. 161—165. В древнейшем из сохранившихся 
русских списков перевода Исайи, в так называемом Киприано-
вом — ГБЛ, собр. МДА фунд., ф. 173, № 144, созданном в период 
до 1406 г. (см.: Прохоров Г. М. Корпус сочинений..., с. 351), текст 
«Гранесисловия» отсутствует. Собственно говоря, это даже не наз
вание предисловия, а небольшой цикл переводных эпиграмм. См.: 
Прохоров Г. М. Греческие эпиграммы в славянском переводе XIV в. 
и в русской рукописной традиции.— В кн.: Духовная культура 
славянских народов: (Литература. Фольклор. История). Л., 1983, 
с. 88-96. 
Приведем два примера: а) акростих в «Предисловии к Царствен
ной книге сиречь и Гранографу» — «МеД СеИ НИКИ(Н)та Зде Да 
ПрИИ ДиВни» (см.: Былинин В. К, Стихотворные «Предисловия 
многоразлична» в рукописях первой половины XVII в.— Зап. ОР 
ГБЛ, 1983, № 44, с. 33—34); б) акростих в виршевом предисловии 
М. С. Рогова к «Кирилловой книге»: «ГОСПОДАРЕВ ЦАРЕВ РАБОТ
НИК И ВАМ БОЖЕСТВЕННаГО ЗаКОНА ИСТеНН [—] М РАЧИ-
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Параллельно же с ними могли возникать краегранесия со
вершенно «правильной» формы (т. е. построенные только по 
начальным литерам горизонтальных строк). Имеются в ви
ду различные азбучные акростихи, что же касается «имен
ных» («именолитеральных»), акростихов-сентенций и т.д., 
то нам не удалось обнаружить ни одного созданного до 
XVI в. акростиха подобного типа (даже маститый литератор 
Пахомий Логофет предпочел в этом случае нерегулярное на
чало регулярному). Каталог выявленных и изученных ста
рейших славянских азбучных акростихов выглядит ныне 
весьма объемно29. Более того, он продолжает активно попол
няться. Обнаруженный нами азбучный акростих примечате
лен как раз тем, что находит себе определенное соответствие 
в недавно опубликованных В. М. Загребиным краегранесиях 
из акафиста Богородице (суббота 5-й недели поста), пред
ставленного в трех рукописных Триодях XIII в.30 Наш сти
хотворный цикл, вероятно, моложе. Он озаглавлен «Икосы 
святим верховным апостолом первопрестолним Петроу и 

ТЕЛЕМ ЛЮБИТЕЛЕМ О БОЗЕ РАДОВАТИсЯ и ВСЕСЕЛИТИСЯ 
А ВРАГОМ Божественна™ КРЕСТА ХРИсТОВА И РАЗВРАТНИ
КОМ НАШЕЯ ПРАВОСЛАВНиЯ ВЕРы СКОРБЕТИ И ПЕЧАлОВА-
ТИ И да осияни будем благорастворенным воздухом, во веки ве
ков, аминь». См.: Кириллова книга. М., 1644, л. 7—14 об. Знамена
тельно, что акростих с неустойчивой структурой используется уже 
для печатного издания, прордя литературную цензуру. 

29 См.: Карабинов И. Постная Триодь... с. 291—292; Зыков Э. Г. К воп
росу об авторе .«Азбучной молитвы».— Изв. на Ин-та за българска 
лит-ра. С, 1960, кн. IX, с. 173—197; Дробленкова Н. Ф. Библиогра
фия работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР 
в 1958-1967 гг. Л., 1978, ч. I, № 311, 399, 760, 966, 1978; Л., 1979, 
ч. II, № 1901, 2774; Vrana J. О postanku i karakteru staroslovjenskih 
azbukvara i azbuznih molitava.— Filologija, Zagreb, 1963, t. IV; Ma
res F. V. Azbucna basen z rukopisi Statnivefejne knihovny Saltyko-
va-S6edrina v Lenin grade.— SIovo, Zagreb, 1964, t. 14; Иванова-Кон
стантинова К. Нови данни за распространението на Азбучната мо
литва в средневековната литература.— Език и лит-ра. С, 1970, 
№ 6, с. 63—79; Она же. Два неизвестни азбучни акростиха с глаго-
лическа подредба на буквите в среднобългарски празничен ми
ней.—Константин-Кирилл Философ. С, 1971, с. 341—365; Mosin V. 
Jos о ИгаЬш, slovenskim azbukama i azbncirim moHtvama.— Slovo, 
Zagreb, 1973, t. 23, s. 5—71; Куев К. М. Азбучната молитва в сла-
венските литератури. С, 1974; Загребин В. М. Заупокойные стихи-
ри A3bBOyKOBNE в сербском требнике XIII века.— Археограф-
ски прилози. Београд, 1981, вып. 3, с. 65—91; 1овановиН-Стипче-
euh Б. Текстолошка условленост состава и 6poja слова старосло-
венске азбуке према СТИХИРАМА НА РОЪЕгЬЕ И КРЕШТЕНэЕ 
у српском препису.— Там же, с. 93—121. 

30 Загребин В. М. Заупокойные стихири A3bBOyKOBNE..., с. 65, 
70-71. 
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Павлоу, вкоупе ж и 12-надесятем, акафистоу подобно. Име
ют же краестиховоу, по азбоуки. Конд. 1. Глас 8 под: 
Възбраннои воеводе». Названный акростих находится в сос
таве канона верховным апостолам в конволютном сб. ГБЛ, 
собр. Иосифо-Волоколам. м-ря, ф. ИЗ, № 562—XV—XVI вв. 
Сборник в 4°, писан полууставом и скорописью разных по
черков на 787 л. Интересующий нас текст помещен в под
шивном сборнике, составленном из 4 тетрадок (л. 121—152). 
Иод. зн.: «Голова быка» — типа Briquet, № 15043—1452 г.; 
№ 15064-1454-1465 гг.: л. 137, 139, 140, 142, 145, 151, 152. 
(Более ранних списков этого акростиха нами не выявлено.) 
Азбучный акростих образуют первые буквы 12 кондаков и 
12 икосов (всего 24 — по числу букв греческого алфавита), 
следующих после 6-й песни канона: 
I. 136 об. Лз есмь пастырь добрый... // 

икос 
л. 137 Блажен еси Симоне Ионин... // 

кондак 2 
л. 137 об. Берне оуверися свыше приемъ звание... // 

икос 
г. 138 Гласъ свыше слыша, зрети же глаголюща не могыи... // 

кондак 3 
л. 138 об. //ивяся въ оужасе, зряи плащаницго... // 

икос 
л. 139 Ястьствомь ми породоу, никако ж ми лепо... // 

кондак 4 
»г. 139 об. Живоущимъ въ Дамаску, начать проповедати... // 

икос 
л. 140 Зелною ревностию течаше проповедоуа... // 

кондак 5 
л1. 141 Земными потяся труды, от лова рыбнаго... 

икос 
Иже запрещенъ бысть грозою от архиереи и старець... // 

кондак 6 
л. 142 //меиовася фарисеи колена венианова... // 

икос 
". 142 об. #то иы разлоучить от любви божиа... // 

кондак 7 
' 143 об. Лищл достигъ и тоа житилие, Енею осми летъ одроу 

прелеплене... 
икос 

Л/нсниа нравы сребролюбныи обличивъ... // 
кондак 8 

•'• 144 об. Яебесе третиаго достигъ... 
икос 
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л. 145 Оумножениа язвъ, жезлиемъ и // каменных побиении... '// 
кондак 9 

л. 145 об. Яромышление общее творяще... // 
икос 

ли 146 Ревностшо по Христе, яростно... Малхово оуреза оухо... 
кондак 10 

л. 147 Сведетелъство велие известоуа... 
икос 

Гротнаго пебесо достнгъ... апостоле Павле... // 
кондак 11 

Jt 148 Оуже Иродоу бесновавшю па святыа оученикы... // 
икос 

л. 148 об. Фаворьскую гороу оучителю Христоу последоуа... // 
кондак 12 

л. 149 об. Херовимъм равностоятелпа въ третие е небо... 
икос 

л. 150 об. От бога пзбранъ съсоудъ честепъ... // 
кондак 13 // 

я. 151 Двоице божественаа первоирестолнии Петре и Павле... 

В XV же веке создавались и целые каноны, составленные 
по алфавитной схеме с кириллическим порядком следования 
букв (ср.: второй «Канон честному и животворящему кресту, 
по азбоуковноу» из Трефолоя ГБЛ, собр. В. М. Уидольского, 
ф. 310, № 100 — XV в., в лист, писан полууставом одной руки 
на 426 л.; канон находится па л. 255—264. Нач.: Троп. «Ве-
селися небо, и земля радуйся...»). Однако вряд ли до второй 
половины следующего, XVI столетия в древнерусской лите
ратуре по-настоящему была развита практика составления 
акростишиых произведений. Они возникали эпизодически, 
по всей видимости, тогда, когда образованный писатель при
давался собственно эстетическим, художественным интере
сам в большей мере, чем конфессионально-дидактическим 
(а интерес к форме, оторванной от «благочестивого» содер
жания, официально осуждался церковью) S1. Интерес к ак
ростихам мог провоцироваться тем заинтересованным подхо
дом к церковной поэзии в целом, который наметился в неко
торых местных литературных центрах Руси: Кирилло-Бело-

31 Ср. высказывания по этому поводу Григория Нисского (Нисский 
Григорий. Толкование к надписанию псалмов.— В кн.: Музыкаль
ная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. 
М., 1966, с. 110), Августина (Августин. Исповедь, X. 33.—Там же, 
с. 49—50). См. также: Матхаузерова С. Древнерусские теории ис
кусства слова. Прага, 1976, с. 32—34, 43—44 (о семантике древне-
славянских и древнерусских акростихов — с. 75—79). 
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иерском, Ферапонтовом монастырях, в литературном кружке 
Новгородского архиепископа Геннадия и др.32 К сожале
нию, говорить об этом определенно пока нельзя, так как ис
тория древнерусской церковной поэзии изучена еще очень 
слабо. 

Говоря о дальнейшем развитии древнерусской акростиш-
ной традиции, стоит отметить, что в историко-хронологиче-
(ком аспекте русские акростихи старше украинских и бело
русских, появление которых зарегистрировано лишь к началу 
XVI в. Тогда по акростишиому принципу Франциском Ско-
рипой был написан ряд оригинальных акафистов, включен
ных им в «Малую подорожную книжку». Например, в ака
фисте («Радостях») Иоанну Предтече читается: «Писал 
доктор Скоринич Францискус» 33. Русские книжники значи
тельно раньше украинско-белорусских получили также тео
ретическое осмысление самого понятия «краегранесие», или 
«акростихида». В этом отношении нельзя согласиться с 
Д. Чижевским, утверждающим, что «слово „краегранесие" 
встречаем ранее всего в словаре Памвы Берынды... издания 
1Н27 г.» (имеется в виду его «Лексикой славеио-российский». 
Киев, 1627, кол. 47) 3\ ибо еще в XVI в. Максимом Греком 
было написано «Толкование предписуемому к некоему кано
ну краегранесию» 35. В «Толковании» говорится, что «творцы 
канонов» нередко остерегаются тех людей, «иже по страсти... 
славы чюжия труды присвояют себе и о тех, акы о своих 
хвалятся». Поэтому, поясняется далее, во избежание тако
вого обмана придумана так называемая акростихида, «еже 

32 См.: Прохоров Г. М. К истории литургической поэзии: гимны и мо
литвы патриарха Филофея Коккина.— ТОДРЛ, Л., 1972, т. XXVII, 
с. 146 и ел.; Он же. Книги Кирилла Белозерского, с. 56—63; Каза
кова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на 
Руси XIV —начала XVI в. М.; Л., 1955, с. 135—136 и др.; Михелъ-
сон Т. Н. Живописный цикл Ферапонтова монастыря на тему Ака
фиста.-ТОДРЛ, Л., 1966, т. XXII, с. 144-165. 

33 См.: Ту рилов А. А. Гимнографическое наследие Франциска Скори 
ны в рукописной традиции, с. 242, 245. Об украинских акростихах 
см.: Возняк М. Материали до icTopii украшсько!' nicHi i Bipmi. 
Льш'в, 1915—1918; Щеглова С. «Богогласник». Киев, 1918; Украшсь-
ка поезш (кшецъ XVI — початок XVII ст.)/Упорядиики: В. П. Ко
лосова, В. I. Крекотеиъ. КиТв, 1978; Колосова В. П. Традицп лгтера-
тури КиТвсько! Pyci i укра'игська поез1я XVI—XVIII ст.— В кн.: 
ЛЬературна спадщина Кшвсько1 Pyci i украТнська л!тература 
XVI—XVIII ст. Кшв: Вид-во АН УССР, с. 87—90 и след. 

34 Tschizewshij D. Акростихи Германа и старорусские акростихи, 
г с. 104. 

35 См.: Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1862, т. III, 
с 251—254. 
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есть по-русски краестрочие или краегранесие». В качестве 
примера приводится краегранесие благовещенского канона, 
который начинается словами: «адето си деспина», т.е. «да 
поет ти, владычице». Здесь просто выдерживается алфавит
ный порядок в начальных буквах первых слов каждого стиха. 
Иногда в акростихе, пишет Максим Грек, выражают извест
ное изречение, слагающееся по буквам в тропарях канона. 
Например, в каноне богородичном при акафисте стих краег-
ранесия: 

Xapote fio/eTov, аоТ тгретсеь ôctpetv JJIOVY] 

— по-славянски будет звучать: «Радости приятилище, тебе 
подобает радоватися едиией». Наконец, в некоторых случа
ях составитель песнопений дает в краегранесии свое имя, 
как делает это Иосиф Песнописец в тропарях 9-й песни его 
канонов36. Писатель придавал этому большое значение. Не 
случайно «Толкование» находится в составе сочинения, озаг
лавленного им «Послание к некоему другу, в нем же сказа
ние трех неких взысканий, нуждных всякому рачителю 
книжному»37. Написание «Послания», очевидно, было выз
вано нуждами сформированного митрополитом Макарием 
объединенного гимнографического скриптория (занимавше
гося, в частности, созданием многочисленных служб и кано
нов канонизированным русским святым). И действительно, 
оно не осталось незамеченным. Напротив, как раз с его появ
лением можно связывать резкое увеличение количества ак
ростихов в произведениях русской церковной поэзии во вто
рой половине XVI столетия. Похоже, что на поэтические ре
комендации Максима Грека опирался, например, Маркел 
Безбородый — автор двух канонов епископу Новгородскому 
Никите, написанных азбучным акростихом (один — от нача
ла, другой — с конца азбуки) после 1557 г.38 Свой автог-

См.: Иванов Л. И. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969, 
с. 102-103, № 124. 
Сочинения преподобного Максима Грека, т. III, с. 245—259. 
См.: Болховитинов Е. Словарь исторический о бывших в России 
писателях духовного чина. СПб., 1827, т. II, с. 42. Около 1555 г 
Маркел был хиротонисован в игумены Хутынского Новгородского 
м-ря; 28 октября 1557 г. он сходит «на покой» в Антониев Новго
родский же м-рь, где, вероятно, сочинил и названные каноны, 
а также «Житие св. Никиты епископа Новгородского». Возможно, 
вначале каноны были записаны раздельно, однако же в самой 
ранней из известных нам рукописей, содержащих их в своем сос
таве, — в январской Служебной минее, ГИМ, собр. Новоспасского 
м-ря, № 7 (описание рукописи см. выше, в сп. 16),—оба канона 
объединены в одно весьма оригинальное целое. В результате крае-
гранесия в них оказываются смоделированными следующим обра-
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раф — «МРКЛ» — он пометил, как и предлагал это делать 
Максим Грек на примере Иосифа Песнопевца, «в тропарях 
9-й песни канонов»: 
л. 68 об. Песнь 9. Ирмос. «Въ законней сени». 

Л/оре житейское преплу въздержаниемь. 
достижо широты раискыя... // 
Рака мощей твоих святителю, 

л. 69 дражаиши самфира показася... 
крестоносно предстоиши престолу вседръжителя... 
Лоукъ съкрушися лукаваго...39 

Оттуда же, видимо, взят им алфавитный порядок акро
стиха, но последний он мог проследить и в русских гимногра-
фических сборниках предыдущей эпохи (см. выше). Без
условно, азбучный акростих Маркела (включающий 28 букв 
кириллического алфавита—от А до Щ) не имеет мнемони
ческой функции, какую изначально могли выполнять хорошо 
знакомые в средневековой Руси «азбучные молитвы». Но оп
ределенная связь с этим жанром здесь все же имеется. 
Ср.: топари, означенные в нашем каноне инициалами Ф, X, 
диграфом От, Ц (л. 68—68 об), начинаются со слов, идентич
ных тем, ка,кие фигурируют, к примеру, в известной азбуч
ной молитве из Пакрачского сборника середины XVI в.: 

Азбучная молитва Канон Никите Новгородскому 
Ф: Фараона во мори потопих Фараона мысльного победил еси 
X: Херувими мя хвалят Херувиму подобяся 

зом: «(Песнь 1-я) АБВГ— (Ин ирмос) ЩШЧЦ*= (Песнь 3) ДЕЖЗ-
(Ин ирмос) ОтХФОу^(Песнь 4) ЗИЙК—(Ин ирмос) ТСРП= 
(Песнь 5) ЛМНО—О—ОНМЛ= (Песнь 6) ПРСТ — (Ин *ирмос) 
КИИЗ= (Песнь 7) ОуФХОт — (Ин ирмос) ЗЖЕД- (Песнь 8) 
1},ЧШ1Ц— (Ин ирмос) ГВБА» (л. 299—304 об.)7 Иначе говоря, пе
ред нами своеобразный, прямо-таки «хитросплетенный» полиндром, 
который одновременно читается и вниз и вверх, имея при этом 
графически обозначенный композиционный центр в «гранесах» 
5-й песни: «ЛМНО—О—ОНМЛ»! Акростишную схему завершает 
имя составителя и его «зеркальное отражение»: «МРКЛ—ЛКРМ» 
(л. 305). В таком виде текст канона св. Никите вошел в печатные 
издания Минеи — под 31-м января. 
Цит. по списку ГБЛ, собр. В. М. Ундольского, ф. 310, № 103 (Тре-
фолой русским и греческим святым, в 4°, писан полууставом втор, 
пол. XVI в. одной руки на 145 л. Водн. зн.: герб г. Габданка — типа 
Лауцявичюс, № 1037 -1578—1580 гг., № 1038-1582, 1583 гг.; 
№ 1039—1589 г.). Здесь представлен только один «правильный» 
акростих, идентичный тому, что в Служебной минее, ГИМ. 
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От: От небесе сошел есмь От утробы твоея пройде..* 
солнце 

Ц: Царство мое на небеси40 Царю богомудру 

Понять подлинный смысл данной связи помогает фраза, 
открывающая 7-ю песнь канона: 

л. 68 Оуяшняють въспевающе аггельстии чинов е. 
Память твою Никита святителю. 

Иначе говоря, ангелы «уясняют» себе «память св. Ники
ты» по азбуке, как бы заучивая ее наизусть вроде азбучной 
молитвы в монастырской школе. Однако эту-то «азбуку» со
чинил Маркел Безбородый. Следовательно, закономерен вы
вод: автор канона считает себя ни мало ни много учителем 
ангелов. Перед нами своеобразный антоним популярного 
в средние века богословского тезиса Амфилохия Иконийско-
го — «Ангелы — педагоги людей» 41. 

Личностная самотрактовка Маркела свидетельствует 
о довольно высоком уровне его авторского «я»; более того, 
она чрезвычайно близка гиперболизированным барочным 
представлениям о «богоравенстве» поэта, художника и, ска
жем точнее, предваряет их широкое распространение в Рос
сии уже в XVII в. 

Конечно, вся эта чуждая христианскому гимнографиче-
скому данону дополнительная цепь умопостроений основана 
на тонкой литературной игре, доступной лишь немногим ис
кушенным «грамматикам» и «любомудрам», хотя это не един
ственный случай его индивидуальной — искаженной трактов
ки русскими гимнографами XVI столетия. Именно так, как 
грубое попрание литературно-литургической этики, могли по
нимать осведомленные современники чрезмерное сгущение 
«черт жестокости, воинственности, грозности» в «Каноне Ан-

ио См.: Mosin V. Cirilski rukopisi Jugoslaxenske akademije.— In: Opis 
rukopisa. Zagreb, 1955, s. 81. Кстати, по мнению болгарского иссле
дователя E. Георгиева, «азбучная молитва» («Аз словом сим молго-
ся богу») не только кратко и доступно излагала основы христиан
ского вероучения, но явилась началом учебной и стихотворной ли
тературы славян. См.: Георгиев Е. Имената на старобългарските 
букви.— В кн.: Сборник в память на проф. Петър Ников. С, 1940, 
с. 134—151; Он же. Возникновение староболгарской (старославян
ской) стихотворной традиции.— In.: To Honor Roman Jakobson. 
Mouton, 1967, p. 727 etc. См. также: Зыков Э. Г. Русская переделка 
древнеболгарского стихотворения.—ТОДРЛ, Л., 1974, т. XXVIII, 
с. 308—316. 

41 См.: Попов Т. В. Св. Амфилохий епископ Иконийский.— В кн.: Бо
гословские труды. М., 1972, сб. IX, с. 23. 
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голу Грозному воеводе» Парфения Уродивого (царя Ива-
па IV), слишком согласное с подлинным деспотическим и 
жестоким характером самого Ивана Васильевича42. Именно 
так — антиканонически — выглядит один из апплицирован-
пых акростихов в «Каноне святому великомученику Иоанну 
ГЗелоградскому», написанном неким Григорием43. В основном 
этот акростих прочитывается по начальным буквам строк, не 
относящихся к помещенным здесь же двум другим краегра-
иесиям: 

42 Лихачев Д. С. Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфе
ния Уродивого (Ивана Грозного).—В кн.: Рукописное наследие 
Древней Руси: (По материалам Пушкинского дома). Л., 1972, 
с. 19-20. 

43 Наиболее вероятным сочинителем канона Иоанну Новому (Бело-
градскому) представляется известный славянский писатель конца 
XIV — начала XV в. Григорий Цамблак. Еще в период своего игу
менства в Нямецком м-ре Григорий пишет слово о мучениях 
Иоанна (до 1407 г.; древнейший датированный список «Слова» отно
сится к 1488 г. См.: Яцимирский А. И. Из истории славянской 
письменности в Молдавии и Валахии.— ОЛДП, 1906, с. V); очевид
но, тогда же, по представлению молдавского воеводы Александ
ра Доброго, он создает житие новоявленного святого со службой 
ому. С начала XVI в. Иоанн Белоградский попадает в число особо 
почитаемых русской церковью «святых великомучеников». Имен
но с этого времени возбуждается интерес и к посвященным ему 
творениям Цамблака: Житие и Слово включаются митр. Макари-
ем в Великие Минеи-Четьи (причем дважды: под 2-м июня и в 
июльской книге), в русских списках появляются стихиры, отдель
ные тропари и кондаки Иоанну (ср.: в знаменном «Стихираре» се
редины XVI в.— ГИМ, Чудовск. собр., № 60, л. 299—301. См.: Про-
тасьева Т. Н. Описание рукописей Чудовского собрания. Новоси
бирск, 1980, с. 43—45) и т. д. В пользу авторства Григория Цамбла
ка, кроме того, свидетельствует частичное совпадение краестрочного 
стиха канона с акростихом из несомненно принадлежащего писа
телю «Жития мучепика Иоанна новаго иже в Белеграде». См.: Яци
мирский А. И. Григорий Цамблак: Его жизнь и деятельность. СПб., 
1904; Киселков В. В. Митрополит Григорий Цамблак. С, 1943; Ру
сев /7., Давидов А. Григорий Цамблак в Румъния и в старета ру-
мънска литература. С, 1966. См. также: Калиеанов И. И. «Повесть 
о Георгии Новом» в болгарской и русской литературе XVI в.: 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1976. (Благодарим А. А. Ту-
рилова, любезно указавшего нам на некоторые источники по дан
ному вопросу.) Для воспроизведения апплицированного акрости
ха мы пользуемся списком ГБЛ, собр. В. М. Ундольского, ф. 310, 
№ 104 (сборник канонов втор. четв. XVII в., в 4°, писан полууста
вом различных почерков на 574 л., вод. зн: 1) ваза под трехлист-
ником с изображением сердца па тулове — типа Геракл, № 908 — 
1633 г.; 2) то же, с чистым туловом — типа Дианова, №798 — 
1646—1654 гг.; 3) большая ваза с тремя цветами — типа Геракл, 
№ 952 — 1631—1633 гг.; 4) щит с лилией — типа Дианова, № 925 — 
1642 г.; 5) столбы —типа Дианова, №1185 — 1632 г., №1186 — 
1626 г.), поскольку в этом списке акростих читается без искажений. 
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л. 378 Житие еже на земли добро ркормляя страдалче... 
слезами... // 

л1 379 Л/оуками яко злато честное искусися, страдалче славне... 
О владыце первие и господне не насытишася... 
Япархъ сети простираше словесы ласкательными... // 

л. 379 об. Премудрости рачитель быв... // 
л. 380 Яко всенепорочная... // 
л. 380 об. /Голь страшно же и славно о Христе сопротивление твое... 

Окрест стояху множества зряще бываемое славне... 
л. 381 Япарха злочестиваго безумно // му велению роугаяся... 

солнцу, глаголя, не поклонюся... / 
л. 381 об. Л/орьскоую плавая поучину... 

/7/шмудрыи зиждитель и владыка и господинъ винограда 
мыслениаго... // 

л. ^ 2 Ять бысть тобою и оудержанъ и до конца низ // ложен... // 
л 383 об. Иже желахомъ память светозарную твою...» (т. е. «Житие 

МОЕ Премудро, ЯКО ЕсМ, ПриЯИ»!) 

Второй акростих канона правильный, он прочитывается 
строго по первым буквам тропарей песен, но необычен по 
своей синтаксической структуре: «НОВОМУ МУЧЕНИКУ 
НОВО ПРИНОШУ ХВАЛУ». Возможно, это акростишная 
запись серпантинного стиха и графически ее позволительно 
воспроизводить таким образом44: 

НОВО. 

\ i p иного' хХвал' 

Третий — «именолитеральный» — «ГРИГОРИЕ» — скла
дывается из начальных литер богородичных песнопений 
канона: 

44 При всей неожиданности столь вычурный синтаксис не был фено
менальным явлением в старославянском акростихе. Ср.: в конце 
«Жития деспота Стефана Лазаревича», написанного современни
ком Григория Константином Костенечским, по начальным элемен
там стихов его заключительного плача читается краегранесие: 
«СТРАННО СТРАНСТВОВАВ СТАНСТВШЕ ПЛАЧУ» (см.: Трифу-
новиН Ъ. Азбучник..., с. 125). Обычная «узловая» структура южно
славянских (XIV—XVI вв.) и старорусских (XVI в.) акростихов, 
по-видимому, служит указанием на обусловленность их поэтики сти
лем «плетение словес». Ср.: Матхаузерова С, Указ. соч., с. 85—90. 
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л 378 Гора превысокая... 
Лк 379 об. Рече божественный Иезекииль... 
л. 380 об. //зообразоваше въ чермнемъ прошествие древле... 
л. 381 Горе бяше сопри сиосущенъ отцу и богу... 
л. 381 об. Образъ не руно Гедеонъ приятъ орошено... 
л. 382 об. Риторствующий языкъ безгласенъ и недвияшмъ... 
л. 383 #саии оугль древле посланъ бысть... 
л. 383 об. Ето же пророцы провозвестиша вси многообразие... 

Ясно, что степень писательского самосознания Григория 
также очень высока: его акростишное высказывание выдер
жано в тоне призыва, идущего в полный разрез с той сми
ренно-благочестивой позицией, занимать которую предписы
вал всем средневековый литературный этикет. Оно антиэти-
кетно, даже если допустить, что писатель шутит, что он 
подсмеивается над собой. Конечно, Григорий Цамблак (кото
рый мог быть наиболее вероятным автором канона Иоанну 
Новому) принадлежал к южнославянской культуре рубежа 
XIV—XV вв., но влияние различных сторон его творчества 
на развитие русской литературы45 было не единовремен
ным. Очевидно, оно находилось в зависимости от реальных 
потребностей данного развития. Рассмотренные акростихи 
получили распространение в русской письменности уже 
в XVI столетии. Видимо, благодаря своей изысканной фор
ме или, лучше сказать, стилистической импозантности для 
мастеров словесносной орнамеиталистики в роде Маркела Без
бородого. Мы не беремся утверждать, что акростихи Григо
рия, а не кого-то другого оказались «первообразной» моде
лью для оригинальных русских краегранесий со сложной 
структурой, организованной по принципу аппликации. Одна
ко они органично вписываются в общий контекст нашей 
акростишной литературы XVI в., будучи яркой иллюстра
цией одной из ее распространенных форм. Об этом можно 
говорить определенно. Это и заставило нас рассматривать 
акростихи канона Иоанну Белоградскому применительно 
к собственно русской традиции, в хронологических рамках 
XVI, а не XV в., когда они, по всей видимости, были созданы. 

Подчеркнуто поставленное авторское самосознание, вле
чение к поэтическому курьезу, близкое знакомство с реко
мендациями из «Толкования... краегранесию» Максима Гре
ка ощущаются у многих гимнографов эпохи возбуждения 

/,ъ На «выдающуюся роль и развитии русской литературы» Григория 
Цамблака указывает Д. С. Лихачев: Лихачев Д. С. Развитие рус
ской литературы X—XVII веков. Л., 1973, с. 82. 
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«святоотческих преданий и охранительных начал»4в. Капо-
нописец Прокоп (Прокопий?) скомпоновал свои акростихи в 
каноне князьям Василию и Константину Ярославским по 
схеме абсолютно идентичной маркеловской (в ее упрощен
ном варианте): азбучный акростих — 28 литер, от А до Щ, 
и именной, слагаемый по начальным буквам 4 тропарей 9-й 
песни канона: 
л. 331 ?7росвещаеми светомъ божия благодати... 
л. 331 об. Раиския пища наслаждаетеся // истечением кровей ваших... 

Ко гробу мощей вашихъ приходящихъ съ верою... 
Яение къ пению и хваление исплетенное от болезнены 

душа...47 

Автор канона Ануфрию Великому запечатлел лишь свое 
имя. Здесь, начиная с 3-й строфы 8-й песни, читаем: 
л, 377 ^ггельскомоу житию поревноваша... 

Земле святая, изъ нея же Христос прозябе... // 
л. 377 об. Язирапи непрестанными иже къ богу... 

Оумертвив плоть победилъ еси врага... 
Иже любовию творящихъ святый твой праздникъ... 
Яадежду тя истену стяжавшие пречистая...48 

(т. е. «A3 ВОИН») 
Может быть, это имя принадлежит одному из Воиновых — 

большой приказной семьи, многие представители которой 
в конце XVI—XVII вв. носили чин дьяка или подьячего49. 
Были среди Воиновых и неспописцы. Так, вероятно, в конце 
20-х —начале 30-х годов XVII в. «Канон на положение ризы 
Господней» написал («соплел») Симеон Воинов, о чем свиде-

См.: Буслаев Ф. И. Лекции цесаревичу Николаю Александровичу 
(1859—1860 г.).— В кн.: Старина и новизна. М., 1907, кн. 12, с. 34 — 
35, 54—55 и след.; Пыпин Л. Н. История русской литературы. 
СПб., 1902, т. II, с. 163; История русской литературы/Под. ред. 
А. С. Орлова и др. М.; Л., 1946, т. II, ч. 1, с. 432—445. 
Приводится по списку ГБЛ, собр. В. М. Ундольского, ф. 310, № 104. 
См. также: Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описан
ные самим составителем и бывшим владельцем собрания с № 1 но 
579. М., 1870, стлб. 118—124. Местное празднование памяти Васи
лию и Константину Ярославским установлено вскоре после 1501 г. 
См.: Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церк
ви. М., 1902, с. 141, 552. 
Приводится по списку ГБЛ, собр. В. М. Ундольского, ф. 310, № 104. 
Ануфрий (Онуфрий) Мальский скончался 12 июня 1492 г.; служба 
ему установлена, вероятно, после собора 1549 г. См.: Голу бин
ский Е. Е. Исторпя канонизации..., с. 162. 
Веселивс.кий С. В. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975, с. 102; 
Лихачев Н. П. Разрядные дьыш XVI в.: Опыт исторического ис
следования. СПб., 1888. 
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тельствует акростих, связующий 8-ю и 9-ю песнь этого про
изведения 50. 

По аналогии со стихотворной моделью Григория (аппли-
цированные акростихи) построены краегранесия канонов 
«пророку Илие», «преблаженному Василию» (Московскому 
юродивому) и др. В каноне пророку Илие основной акростих 
охватывает инициалы всех песнопений, кроме богородичных, 
он несколько искажен: «АЯ ПоХВАБИ ВЕЛИКОМОу 
ИЛИИ БОЕЗНН» (л. 366 об.-369 об.) и . Из богородичных 
же стихов выясняется имя составителя данных «похвал»: 
«ХМИН СМПСЕН» (видимо, Хомин Самсон?). Основной 
акростих из канона Василию юродивому искажен еще силь
ней (читается в нем только первое слово «ВАСИЛИИ...»), 
но именной сохранился полностью и, несомненно, заслужи
вает внимания. Он указывает на то, что канон является кол
лективным произведением, творением рук трех песнописцев. 
Структурной особенностью их акростиха оказывается распо
ложение последнего по начальным буквам попарно объеди
ненных «слав» и богородичных: «ВАСЯК И ЛКА И КАРП 
БИБИЛВ» 52 (т. е. «Васяк и Лука и Карп Бибилев»). 

50 Рукопись ГБЛ, собр. МДА фунд., ф. 173, № 213 (Творения кн. 
С. И. Шаховского с, некот. доп. статьями, в 4°, писан полууставом 
пер. пол. XVII в. одной руки на 335 л. По ниж. полю листов руко
писи — вкладн. запись Симона Азарьина 1665 г. Канон с акрости
хом Симеона Воипова — л. 322 и ел.). 

51 Приводится по списку ГБЛ, собр. В. М. Ундольского, ф. 310, № 104. 
Отдельные стихи (песнопения) в честь Ильи-пророка встречаются 
в русских рукописях с XII в., составление же русской редакции 
канона святому, вероятно, относится к перв. пол. XIII в. (старей
ший из известных нам его списков датирован 1260 г.— см.: ГИМ, 
Синод, собр., № 477. Трефолой с февраля по август месяц, в 2°, 
писан уставом па пергаменте, па 232 л.; правописание рус, текст 
двух почерков: одним написана старейшая часть рукописи, в сос
таве которой находится канон пророку Илье,— до л. 212 об., где и 
помещена датирующая запись «Въ лето 6768 априля въ 27... кон-
цяшася кпигы си отъ раба божия Леоукья». Вторая, более поздняя 
часть рукописи определена 1352 г.— см. л. 323. Состав и располо
жение чиноспоследований в этом сборнике сходны с Минеями 
XII в. На л. 3, 4 и 5 над некоторыми словами встречаются нотные 
знаки). В некоторых позднейших рукописях этот канон ошибочно 
приписывается Пахомию Лагофету. 

Старейшие списки процитированного акростиха, по нашим 
наблюдениям, принадлежат XVI в. См.: ГИМ, собр. Новоспасского 
м-ря, № 5 (Трефолой XVI в., л. 329—335); Попов Н. Рукописи 
Московской синодальной (патриаршей) библиотеки. М., Б. г., 
вып. 1, Новоспасское собрание, с. 19—30 и др. 

г'2 Приводится по списку ГБЛ, собр. Иосифо-Волоколам. м-ря, ф. ИЗ, 
№ 564, л. 35—53. Сборник составлен, из 9 рукописей XVI в., в 4°, 
писан полууставом и скорописью разн. почерков на 306 л. Вод зп.: 
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Мы не планируем показать все русские акростишные со
чинения XVI в. Даже для беглого их обзора пришлось бы 
значительно расширить объем публикации. Сейчас для нас 
важно другое — выяснить их основные структурные дифи-
ниции, поэтические особенности. Из приведенного выше ма
териала можно сделать вывод, что в XVI в. наметилась 
(и довольно резко) тенденция к стабилизации внешней 
структуры русского акростиха: появилось большое число 
краегранесий — сентенций, выстроенных исключительно по 
начальным буквам стихов. Второй вывод: рассмотренные 
акростихи можно разделить на два типа: 1) правильные, 
составные, расположенные друг за другом, и 2) правильные, 
апплицированные, наложенные друг на друга. Однако в 
современной им гимпистике существовал и третий, не менее 
знакомый русским книжникам тип акростиха: стих обратного 
прочтения (снизу вверх, или от конца к началу). Знамена
тельно, что ни в византийской, ни в южнославянской средне
вековой поэзии этот тип не получил развития, тогда как в 
книжной культуре (преимущественно латипской) Западной 
Европы он нашел тщательную разработку, прочно закрепив
шись, в частности, в схоластической акростишной тради
ции53. Таким образом, вполне вероятно, что во второй поло
вине — конце XVI в. русские литераторы были уже настоль
ко осведомлены об этой традиции, что от ее общего осмысле
ния перешли к непосредственному подражанию, восприняв 
сам принцип «перевернутого» акростиха. 

Возьмем несколько иллюстрирующих его произведений. 
Об одном таком произведении — азбучном каноне Никите 
Новгородскому хутынского игумена Маркела Безбородого, 
где акростих читается с конца канона к его началу, речь уже 
шла. Это, конечно, наиболее простой и в то же время бес
спорный образец русского «перевернутого» акростиха. Но 
и внешняя простота в нем обманчива. Он курьезен уже пото
му, что привычный порядок расположения букв славянского 
кириллического алфавита (между прочим, освященный хри-

1) орел в круге — типа Лауцявичюс, № 142 — 1591—J 592 гг., № 143 — 
1595—1596 гг.; 2) рука —ок. 80-х годов, XVI в.; 3) герб г. Габдан-
ка — типа Лауцявичюс, № 1039 — 1589—1590 гг. Василий Юрод. 
Моск. скончался 2 авг. 1557 г. (см. также л. 56), а официальное 
празднование ему было установлено в 1588 г. См.: Голубин-
ский Е. Е. История канонизации..., с. 118, 549. Разыскать конкрет
ные сведения о лицах, назвавших себя в акростихе, пока не уда
лось. 

53 См.: Ferrua A. Acrostico.— In: Enciklopedia cattolica, 1948, t. 1, 
p. 251—253; см. также: Wirydarz poetycki/Wyd. A. Bruckner. Lwow, 
1910, t. 1, s. 37—38, 112, 113. 
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стианско-православной мировоззренческой доктриной) 54 по
ставлен здесь в буквальном смысле с ног на голову. 

В Трефолое XVI в. (ГБЛ, собр. В. М. У идольского, 
№ 103) вместе с названными канонами Маркела находится 
«Канон преподобному чюдотворцу Кирилу Белозерскому». 
Прозвище его создателя также зафиксировано в киноварных 
инициалах четырех строф 9-й песни и в последней строфе 
(богородичне) 8-й песни, и читается этот именной акростих 
и обратном порядке — «СВеЯЖВ»: 
л. 55 об. Въ рожестве болезней избежала еси чистаа... // 

Песнь 9. Ирмос. «Бога человеком неудобь видети» 
.,. 56 Житиа сего непостоянную пучину, немятежно прешелъ... 

Яко зрелая и честнейшая пшеница... 
Великымъ отцемъ, иже древле в постех и подвизех... 
Сына безлетно от отца въз'сиавшя... 

Кроме того, в первом тропаре службы, включающей этот 
канон, по первым буквам строк (в такой обратной последо
вательности: 9—6—7—8—5—4—3—2—1-я строка строится ак-
ростиншая фраза: «ДИЯНИСИЙ Яз» — л. 52. Ср. с краегра-
несием сходной конструкции — «A3 ВОИН», что свидетель
ствует о ее формульности в русской литературе XVI в.). 
Далее по начальным литерам всех стихов первых пяти песен 
канона следует третий — основной акростих: «ПОХВАЛОу 
ПООу КИРИЛВЯ Плоть ПрпЯ» (л. 52-54) . 

Все три акростиха складываются в единое логическое це
лое; но пе исключено, что они связаны между собой не толь
ко по смыслу, а также, как бы это пи казалось странно, в рит-
мико-звуковом плане, с помощью ассонанса, который возни
кает в результате акцентированного (?) повтора звуков «я», 
«у» и превращается в своеобразную рифму (-Я-Я-Оу-Оу-Я-
Я-Я). Ср.: «ДИЯНИСИЙ Яз - ПОХВАЛОг/ UOOy КИРИЛ
ВЯ Плоть ПриЯ —СВеЯЖВ». Приверженность их автора ас
сонансу подтверждается частым использованием этого поэ
тического приема в самом тексте канона. Например: «Плоти 
б'ръниемъ съединився... единородный... съблюдъ невредимо 
девьство твое всепетая» (л. 53); «сна своима очыма не далъ 
еси, ни веждема дреманиа, дондеже сподобился еси видети 
праведныхъ селениа» (Там же); «дондеже достиже блажен
ную кончину» (л. 56 об.) и т. п. 

г,/» Аверипцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпо
ху перехода от античности к средневековью.— В кн.: Из истории 
культуры средних веков и Возрождения. М., 1976, с. 30; Матхаузе-
рова С. Указ. соч., с. 39—40, 77. 
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Напомним, что метрическая организация акростиха при
знавалась как одна из возможных со времен Максима Грека, 
который писал о «сплетении» краегранесий «ямвикою ме
рою». А в одном из ранних азбуковников говорилось уже сум
марно: «ов бо канон... краегранесие с т р о к у имать, а ов... 
а л ф а в и т , а ин... с т и х и а м в и к » (см.: ГБЛ, ф. 98, 
№ 531, л. 220—220 об.). В другом азбуковнике XVII в. ямбам 
давалось такое расширенное толкование: «ямвикы глаголют
ся сиречь меры или прилад, тоже и въподчшшы... сиречь ко
нечная писмена имянуются» (см.: ГБЛ, ф. 310, № 628, л. 435 
об. — 436 об). Одним словом, акростих, состоящий из рифмо
ванных—имеющих «конечные» рифмы —стихов в конце 
XVI — начале XVII в. являлся осознаваемым литературным 
приемом, который постулировался теоретически, хотя на 
практике, видимо, применялся еще весьма редко. 

Отмеченное свойство настоящих акростихов заставляет 
думать, что они составлялись не без учета Дионисием соб
ственно эстетического момента, т. е. того, как они будут 
звучать самостоятельно, — вне пространственно разряженной 
записи в составе службы и канона. Во всяком случае к та
кому выводу нас приводит конкретный анализ текста памят
ника. Если же структура рассматриваемой группы акростихов 
построена действительно по акцентологическому прин
ципу, фактически предусматривая их стихотворную сегмен
тацию и находясь в то же время в составе большей 
текстовой структуры, опирающейся на иной принцип построе
ния, а именно принцип гармонического согласования текста 
(слова) и напева (нот), то, видимо, правомерно считать 
«Канон Кириллу Белозерскому» произведением переходного 
характера. В нем стихи еще как бы растворены в традицион
ном «поющемся тексте»55, стихотворная рифма завуалирована 
синтаксическими конструкциями, типичными для церковных 
славословий и песнопений, хотя эти новые элементы уже яв^ 
ляются непассивной данностью, они функционируют по сво
им законам, каковым начинает постепенно подчиняться 
традиционная гимнографичеекая структура. Так, нами было 
отмечено, что акростих «ДИЯНИСИИ Яз» связывает в одну 
строфу девять строк первого тропаря службы Кириллу Бело
зерскому. Это далеко не уникальный случай применения рус
скими гимнописцами XVI в. акростишного принципа органи
зации текста в малом жанре церковной поэзии, каким явля-

55 Термин определен М. Л. Гаспаровым. См.: Гаспаров М. Л. Оппози
ция «стих—проза» и становление русского литературного стиха.— 
In.: Semiotyka i struktura textu. Wroclaw, 1973, s. 325—327. 
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ется тропарь; не экстраординарен он и в плане использования 
модели «обратного прочтения». Скажем, в сборнике конца 
XVI — начала XVII в. (ГБЛ, собр. Иосифо-Волоколамск. м-ря, 
№ 5645б) в июльском цикле богослужебных песнопений на
ходим тропарь мученику Ермолаю 4-го гласа, текст которого 
смоделирован по «перевернутому» именному акростиху — 
«ЕВСИДИИЯ»: 
л. 105 Яко светите ль благочестно поживъ. 

И священномучепия венец приятъ. 
И идольские жертвы погасивъ. 
Добрый пастырь Христову стаду бысть премудре. 
И Пандолеимону истинный оучитель. 
Сего ради почитаемъ тя песньми. 
Бъпжюще от бедъ избави ны присно молитвами си. 
Ярмолае отце нашь. 

И тем не менее регулярное применение построчный вер
тикальный акростих получит только с начала XVII столе
тия — в виршевой практике русских поэтов-аристократов и 
представителей «приказной школы» поэзии 57. А. Н. Сулима, 
на наш взгляд, справедливо объясняет это широкой перестрой
кой русской художественно-речевой культуры, которая про
ходила тогда под знаком новых стилистических веяний, 
и связывает с установлением естественного — акцентологиче
ского принципа чтения стихов 58. 

Нельзя оставить без внимания то, что слова «ПОХВА-
ЛОу ПООу» в акростихе Дионисия дают дополнительное 
жанровое определение канону, подчеркивая его особую тор
жественность. Это устойчивое выражение, восходящее еще 
к библейской гимнистике (ср. псалмы 12, 20, 32, 59, 60, 62, 
70, 135 и др.), часто «вплетается» в узорчатую ткань славо
словий старорусских гимнографических произведений, одна
ко именно в таком виде его редко можно встретить в укра
шающих эти произведения акростихах. Поэтому небезынте
ресно, что сильно испорченный акростих в «Службе преп. 
чюдотворцу Никону» (в рукописи ГБЛ, собр. В. М. Ундоль-

58 См. сн. 52. Примечательно, что в рукописи тропарь Евсидия Ермо
лаю Никодимийскому помещен в цикл песнопений И июля, а в пе
чатных Минее и Прологе память этому святому определена на 
26 июня. См.: Литературный сборник XVII века: Пролог.— В кн.: 
Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть 
XVIII в.). М., 1978, с. 265. 

57 См.: Панченко А. М. Указ. соч., с. 63—77 и др. 
58 Сулима Н. М. Украинское стихосложение конца XVI — начала 

XVII в.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1982, с. 9. 

235 



ского, № 103 ее запись предшествует тексту «Службы Кирил
лу Белозерскому») начинается со слова «ПОХВАЛ Оу 
(ПОЮ?..)» (л. 47—48). Между обоими произведениями ус
танавливаются и некоторые другие признаки сходства. 
К примеру, начальные тропари в них завершаются одинако
вым троекратным славословием: «Слава давшему ти кре
пость / Слава венчавшему тя. II Слава дающему тобою всем 
исцеление»; в них обнаруживается много лексических и поэ-
тико-синтаксических совпадений. Все это позволяет атрибу
тировать обе службы одному автору — Дионисию Свияжеву. 
Трудно сказать, как велико поэтическое наследие Дионисия, 
да и о нем самом мы знаем пока то, что он, вероятно, имел 
какое-то отношение к Свияжску или непосредственно к 
Свияжскому монастырю, что под Казанью (основан в 
1551 г.). Время составления им служб и акростишных кано
нов Кириллу Белозерскому и Никону Радонежскому, по-
видимому, должно соответствовать датировке содержащей их 
рукописи — конец 70-х — 80-е годы XVI столетия 59. Возмож
но, они были написаны до весны 1584 г. — до смерти царя 
Ивана Васильевича,, который проявлял к названным святым, 
своим фамильным патронам, особый интерес80 и мог быть 
наиболее вероятным заказчиком новых культовых песно
пений в их честь. Впрочем, в XVI в., как и в XV в., и значи
тельно позднее — вплоть до конца XVII в. — появление 
акростишных или простых служб, канонов, стихир, кондаков 
и тропарей могло вовсе и не быть обусловлено каким-либо 
официальным заказом. Религиозная лирика — гимногра-
фия,— высокая и торжественная, захватывала воображение и 
увлекала древнерусских песнописцев, заставляя их подчас 
забывать и о гимнографическом «чинособлюдающем» кано
не, и о необходимости получить для составления канона, 
и т. п. «церковное благословение». Многие иноки, сетует по 
этому поводу неизвестный автор статьи «О тщеславии юных, 
творящих ново каноны и жития святых», «тщатся земныя 

См. сн. 39. Напомним, что первоначальная Служба Кириллу Бело
зерскому была написана не позднее 1448 г. без акростиха; судя по 
некоторым рукописям конца XV — начала XVI в. (ГБЛ, собр. 
Троице-Серг. лавры, ф. 304, № 240; ГБЛ, собр. МДА фунд., ф. 173, 
№ 231), первые «похвалы» служебного характера в честь Никона 
Радонежского также не имели краегранесий, а появились они 
вместе с «новыми» канонами святителю позднее его капонизации 
на соборе 1547 г., 17 ноября. См.: Голубинский Е. Е. История кано
низации..., с. 72, 74, 82, 100. 
Лихачев Д. С. Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе..., с. 16; 
Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1901, т. 1, ч. 1. 
с. 851 и след. 
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ради славы и имяни именуемого от первоначальствующих 
пред всеми и слагают каноны и жития (усопших), богу не 
у еще прославыну их». Знаменательно, что его призывы 
адресованы молодым писателям, это их он увещает остепе
ниться: «... не пишите новотворных (курсив наш.— В. Б.) 
канонов и жития человеческая особь по домам и въ монасты-
рехъ по кельямъ, младоумнии, без церковиаго благослове
нна» 61. Поэтический произвол самовольных слагателей гим
нов пытался критиковать митрополит Даниил, потом митро
полит Макарий, но безрезультатно62. И произведения 
традиционных литургических жанров продолжали появлять
ся на Руси произвольно, по одному желанию того или иного 
писателя, — посвященные давно канонизированным и еще 
не прошедшим канонизации святым, различным героям 
местного почитания и даже лицам, о признании святости ко
торых не могло быть и речи 63. 

Чтобы лучше понять чувства, с каковыми обычно созда
вались подобные произведения, полезно было бы обратиться 
к Предисловию к канону Иосифу Волоцкому, написанному 
первым русским патриархом Иовом. «Да повем вам исти
ну, — говорит ои, — яко привниче ми сей помысл (составить 
канон Иосифу. — В. Б.)., боле двоекратнаго годища сиа сти-
хове (курсив наш. — В. Б.) во оуме имехъ, и нужею пону-
жаемъ, яко от приставника некоего бием, повелевая ми кос-
нутися реченных. Азъ же отовсюду недоумех ся откуду 
пачати, и о семъ многажды известихъ искусным и великимъ 
старцамъ, и... на преподобнаго молитвы надеяся, коснухся 
писати». Далее Иов проводит весьма важную для нас дефи
ницию в индивидуальных подходах к написанию гимна свя
тому: «Мнози бо велика и чюдна похвалениа принесоша богу. 
и того оугоднику, но от избытка оума своего. Азъ же от ли-
шениа своего разума елика имехъ» 6\ По существу, здесь 
равно признается благим в творчестве как путь искреннего 
вдохновения, так и рационального расчета. Если бы Иов из
брал второй путь, то, наверно, предпочел бы построить канон 

1 Голубинский Е. Е. История канонизации..., с. 290. 
2 См.: Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. 

Прилож., с. 90; Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. 
СПб., 1882, с. 147. 

3 Голубинский Е. Е. История канонизации..., с. 289—291. Ср. также: 
Филарет. Обзор русской духовн. литературы. Харьков, 1859; Ни
кольский К. О службах русской церкви, бывших в прежних пе
чатных богослужебных книгах. СПб., 1885. 

4 Цит. по списку ГБЛ, собр. Иосифо-Волоколам. м-ря, ф. ИЗ, № 564, 
л. 57 об.— 58. 

237 



Иосифу по определенному краегранесию и тогда он не му
чился бы вопросом, «откуда начати» «сплетать похвальный 
венец»; для него снималась бы традиционная необходимость 
просить читателей о исправлении тех слов в своем сочине
нии, которые могут показаться им «косными», поскольку на
личие акростиха в произведении практически исключает 
идею его переработки. В конце XVI — начале XVII столетия 
этим путем уя^е следовали многие русские литераторы, поэ-
ты-гимнографы, в творчестве которых все более заметное 
место отводилось искусно построенному акростиху. 

Завершая наблюдение, обратимся к двум акростишным 
канонам, посвященным одной теме — торжественному сла
вословию убитого 15 мая 1591 г. в Угличе сына Ивана Гроз
ного, царевича Димитрия. Оба канона входят в сборник вто
рой четверти XVII в. (ГБЛ, собр. В. М. Улдольского, № 104) 
и, надо полагать, были написаны не в одно и то же время. Ут
ренний «Канон благоверному царевичу Димитрию Оуглец-
кому» содержит два апплицированных акростиха. Первый 
читается по начальным буквам тропарей его восьми песен: 
«МОуЧЕНИКА ДМИТРИЯ СЛАВОу ПОЕМ» (л. 297-301). 
Второй, именной — по начальным элементам икоса, поме
щенного после 6-й песни, и последующих богородичных: 
«ЯКИМ ДаРИ царю НеСЕ С КиЖеИ, РазумО ХотяИ» 
(л. 299 об.-301). 

Вновь перед нами возникает мотив авторского «разума», 
«разумения» и, хотя здесь он окрашен в тона традиционного 
для древнерусской литературы смирения, следует признать, 
что он инспирирован новой прогрессирующей в начале «пере
ходного столетия» литературной эстетикой, которая, в свою 
очередь, явилась закономерным продуктом изменяющегося 
творческого самосознания. Правда, для XVII в. эта новизна 
была уже относительной: мы видели, что ее первые проблес
ки обнаружились на русском литературно-поэтическом гори
зонте гораздо раньше. 

Из текста канона можно заключить, что его написание, 
по-видимому, было приурочено к моменту торжественного 
перенесения мощей убиенного царевича из Углича в Москву 
3 июня 1606 г.: 

л. 297 об. Честная твоя память, мучениче. 
освящение мира приспе, радуется днесь преславный 

град Москва, 
твоего благаго получив заступления 
и благодаря Спасу вопиетъ: преславный Господь, 

яко прославися. 
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А значит, во втором акростихе говорится о царе Василии 
Ивановиче Шуйском. 

Краегранесия другого канона царевичу Дмитрию иного 
типа. Это распространенный в канонописной практике XVI в. 
азбучный акростих и «сцепленный» с ним перевернутый ак
ростих, сообщающий имя поэта: 
л. 390 об. Щедрый господь наш и бог... // 
д. 391 Яко овеща светла непорочная твоя душа... 

Из ложесн твоих неизреченно пройде... // 
л. 391 об. Телесное и недооуметелное оума моего... 

Ащв паки и недостойными оустнами... 
Во дни наша яви господь благодать свою... // 

л}. 392 Ащв бог тя прслави на небеси и на земли... 
С болезненою душею и сокрушеным сердцем... 

В такой форме — «САВАТИЯЩе» — обычно подписывал
ся известный русский писатель и поэт-досиллабик первой 
половины XVII в., справщик Савватий65. Савватий, несомнен
но, преуспел в стихотворстве и в искусстве акростиха, имея, 
как нам кажется, тяготение к составлению витиеватых и про
странных композиций. Не потому ли и здесь, в 9-й пес
ни канона, он просит прощения у св. Дмитрия, «аще нелепо 
и грубо счиших ти сия малыя песни», «сия малыя краегране
сия» (курсив наш.— В. Б . ) , однако тут же требует от него 
надлежащего почтения # своему хоть и малому, но стара
тельно исполненному труду. Автор канона часто обращается 
к различным инотолкованиям (довольно прозрачным), с по
мощью которых легко установить приблизительное время его 
работы над произведением. Вероятно, последнее было созда
но в первые годы после смерти царя Михаила Федоровича 
(после июля 1645 г.), так как здесь упоминается в прошед
шем времени Василий Шуйский («царь царству тезоимени
тый»), по повелению которого «принесени быша честныя 
(Дмитрия царевича) мощи от града Оуглеча в царствующий 

65 См.: Шептаев Л. С. Стихи справщика Савватия.— ТОДРЛ, М.; Л., 
1965, т. XXI, с. 5—28; Панченко А. М. Указ. соч., с. 39—40—43, 56, 
58, 59, 60, 69, 76 (здесь сказано: «азбучным акростихом Савватий 
не пользуется»), 248—252. Ср. в опубликованном А. М. Панченко 
«Наставлении ученику» Савватия как раз прочитывается «азбуч
ный» акростих — от А до Щ: по рукоп. Б АН, Арханг. собр., № 527, 
л. 112, 113 об., со слов «Аз бо, многогрешный имярек» до слов 
«Щедрый госпадь наш бог». Перевернутый акростих с именем 
«ЯИТАВАС» приводит в своей статье Д. Чижевский, как бы в 
чистом виде, т. е. одну акростишную схему без текстового сопро
вождения и каких-либо ссылок -на источники. См.: Tschizewskij D. 
Акростихи Германа и старорусские акростихи, с. 104. 
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град Москву» (л. 386—386 об.), Михаил Романов («сродник 
твой, иже и царь бысть над всею Русиею, ему же звание лице 
божие» — л. 387 об.). О настоящем же времени сказано не
определенно: «и ныне хвалятся тобою сродницы твои» 
(л. 390) — вероятно, потому, что сменивший на троне Михаила 
Федоровича его сын Алексей был в тот период еще молод и 
находился под продолжающейся опекой своего воспитателя 
Б. И. Морозова. 

На примере последних акростихов можно отчетливо про
следить, как старая стихотворная традиция совсем естествен
но, без каких бы то ни было наслоений или особых изменений 
переходит в XVII столетие. 

Стоит ли удивляться, что акростих широко практиковался 
фактически у всех русских поэтов-досиллабиков. Недаром 
наиболее одаренные и авторитетные из них, такие, например, 
как князь С. И. Шаховскойвб, патриарх Иов 67, упомянутый 
Савватий, выступали одновременно и на поприще новой, 
светской поэзии и в жанрах традиционной гимпографии. Эта 
живая связь с многовековой традицией ни в XVII, пи 
_в XVIII столетиях не была порвана. Лишь проявления ее 
в разные эпохи обретали всякий раз специфические формы. 

Кратко резюмируя сказанное по поводу русских акрости
хов старшей поры, выделим следующие положения. 

1. Знакомство с акросттшшыми формами на Руси проис
ходило одновременно с появлением здесь и распространени
ем славянской письменности. Принятие христианства потре
бовало от молодого Киевского государства скорейшего усвое
ния необходимого корпуса богослужебных чинопоследований. 
Он был заимствован у православной Болгарии в тот момент, 
когда многие составляющие его гимнографические произве
дения уже содержали в своем тексте различные краегранесия 
(азбучные, именные, типа авторских сентенций, афористи
ческих изречений, библейских стихов, комплексные или мно
гочастные и т. п. ), когда техника славянского акростиха 
практически не уступала византийской. Несомненно, это об
стоятельство — при учете близкой родственности церковно
славянского и древнерусского языков — должно было поло-

См.: Панченко А. М. Указ. соч., с. 67. См. также: Былинии В. К. 
Небольшой фрагмент из русской поэзии начала XVII века: (Сти
хотворная молитва С. И. Шаховского).— В кн.: Памятники культу
ры. Новые открытия: Ежегодник, 1982. Л., 1984, с. 34—37. 
См.: Адрианова В. Из начального периода русского стихосложе
ния.— Изв. ОРЯС, 1923, т. XXVI, с. 271—276. 
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жителыю сказаться на изучении данной техники первыми 
русскими поэтами-книжниками. Особая же распространен
ность азбучного акростиха в древнейших памятниках оте
чественной литературы не может, таким образом, рассматри
ваться как непреложное свидетельство изначального характе
ра этой поэтической формы в пашей акростишной традиции. 
Скорее всего, это следует объяснять оптимальной «очевид
ностью» азбучного акростиха, его естественной способностью 
выполнять учебно-мнемоническую функцию, столь необходи
мую в условиях становления нового мировоззрения, новой 
духовной культуры. 

2. Тем не менее для объективного воссоздания литератур
но-исторической ситуации фактического материала пока не
достаточно. Поэтому вопрос о времени появления древней
ших собственно русских акростихов с развитым содержанием 
целесообразно оставить открытым. (Условно, думается, тако
вым временем можно считать XII в.) 

3. В русской литературе XIII—XV вв. акростихи находи
ли применение преимущественно в гимнографических жан
рах, они могли иметь как устойчивую, так и неустойчивую 
формальную структуру (последний тип преобладающий). 
их содержание в целом вращалось в рамках тематики тради
ционной литературы. 

4. Наиболее интенсивное развитие и теоретическое ос
мысление старорусские акростихи получили во второй поло
вине XVI в., что было обусловлено рядом причин: 

а) созданием крупной литературной корпорации (или, 
по словам Н. С. Тихонравова, «школы») 68 под эгидой мос
ковского митрополита Макария; 

б) заметным повышением личностного самосознания ав-
торов-канонописцев, проходившим в атмосфере глобального 
столкновения в литературе и искусстве эпохи охранительных 
(по отношению к древнерусской православной старине) тен
денций со многими явлениями, привнесенными извне, в част
ности благодаря «латино-фряжскому» культурному влиянию, 
которое подрывало «отчие законы и обычаи» и заставляло 
многих, прельстясь «земной внешней мудростью», забыть 
прежнее смирение и страх перед божеством; 

См.: Тихонравов Н. С. Древняя русская литература.— В кн.: Сочи
нения Н. С. Тихонравова. М., 1898, т. 1/Сост. под ред. М. Сперанско
го, В. Якушкина, с. 92—93; И. У. Будовнжц дает макариевскому 
кружку еще более веское определение: «своеобразная академия 
XVI века». См.: Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. 
М.; Л., 1947, с. 194. 
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в) обострением писательского интереса к усложненной 
пышно-витиеватой форме (ср. появление аппликаций из двух 
и даже трех акростишных конструкций), к литературному 
курьезу (ср. «перевернутые» акростихи); 

г) выработкой нового литературно-поэтического этикета, 
окончательное установление которого обозначится лишь во 
второй половине XVII столетия на стилистической основе 
барокко (заметим, что начало этого процесса стоит вне не
посредственного польско-украинского культурного воздейст
вия) ; 

д) выявлением собственно «стихотворного сознания», 
а вместе с тем и нового принципа воспроизведения стихотвор-
ио организованной речи — вертикально-акцентного, т. е. выяв
лением сознаваемой оппозиции: мелодическая фраза в «пою
щем тексте»/рифмо-ритмическая — в читаемом. Прочно со
относимый со старой стилистической культурой, оспованной 
на методе «плетения словес», акростих — этот наглядный сло
весный декорум — обеспечивал ей надежную преемственность 
в поэтике русского досиллабического стихотворства. 

5. Несмотря на теоретическую регламентацию, данную 
Максимом Греком, русские краегранесия XVI в. нередко от
личаются весьма далеким от церковного канона содержанием. 
Их структура иногда выглядит сложнее структуры виршевых 
акростихов первой половины XVII в. и мало в чем уступает 
изысканным формам польско-украинского акростиха бароч
ного типа по своей «энигматичности» и замысловатости. 

6. В русских гимнографических акростихах второй поло-
штпы XVI в. ощутимо стремление к литературно-эстетиче
ской самостоятельности, что выразилось в их построении с 
использованием ассонанса, фигуры «серпентикум версус», 
«обратного прочтения». Возможпо, все это является началь
ной стадией перехода к рифмованным акростихам, какие най
дут распространение в русской досиллабической поэзии уже 
с середины XVII в.: в посланиях Феоктиста и Лариона, гим
нах Германа и других стихотворных произведениях. 

7. Являясь той емкой поэтической формой, которая несет 
в себе достаточное количество информации общекультурного 
и историко-литературного значения, русские акростихи ста
рейшей поры позволяют получить важные дополнительные 
сведения о художественно-стилистических настроениях в 
древнерусской литературе на разных этапах ее развития. 
В этом плане особенно примечательная картина складыва
ется, как мы видели, в церковной поэзии второй половины 
XVI столетия. Если попытаться отыскать какой-то аналог 
отмеченным нами в ней формалистическим явлениям, за-
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вуалированным идеям интеллектуального величия и чуть ли 
не «богоравенства» поэта, то мы должны будем признать, 
что ближе всего к ним и по времени и по содержанию будут 
стоять философско-эстетические идеи западноевропейских 
писателей-маньеристов С9. Как известно, в искусстве Запада 
маньеризм предшествовал появлению барокко, но этот стиль 
своеобразно проявил себя и в русском искусстве рассматри
ваемой эпохи. Особенно, пишет Д. С. Лихачев, он был заме
тен в русской архитектуре конца XVI в., формы которой 
к этому времени приобретают все более разнообразный и 
дробный вид, возрастает роль декоративного начала70. 

Теперь, думается, можно в принципе говорить и о том, 
что маньеризм коснулся не только русского искусства, но 
также литературы (притом традиционных жанров). Здесь, 
однако, возникает вопрос. Не значит ли все это, что начало 
«переходного периода» в истории русской литературы сле
дует несколько раньше начала XVII столетия? По крайней 
мере лет на 50, а может быть, й более. Подобный взгляд на 
развитие отечественной литературы уже давно высказывался 
Н. С. Тихонравовым71. Наше исследование как будто подтвер
ждает его справедливость, хотя на уровне довольно частного 
литературно-поэтического явления, каким представляется ак
ростих. Вот почему изучение как можно большего числа 
памятников XVI в., несущих в себе «новые мнения» (вклю
чая русскую гимнографию, житийно-биографическую лите
ратуру, калеидарно-астрологические альманахи и ^ н е 
актуальная задача, комплексное решение которой обещает 
принести ценные для науки результаты. 

69 См.: Briganti G. Der italienische Manierismus. Dresden, 1961, S. 6— 
7 (здесь же в приложении см. библиографию о маньеризме в за
падноевропейском искусстве); Носке G. R. Manierismus in der Li-
teratur. Hamburg, 1959; Der Manierismus. Mtinchen, 1964. 

70 См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков, 
с. 137. 71 Например, в работе «Задачи истории литературы и методы ее изу
чения» Н. С. Тихонравов отмечал: «Симптомы тяжелой переходной 
эпохи, раздвоения, борьбы старого идеала с новым ярко выража
ются в литературе и умственном движении московской Руси в 
XVI веке: здесь, а не во второй половине XVII века начинается 
новый отдел, скажем определеннее, новый период в истории древ
ней русской литературы». Сочинения Н. С. Тихонравова, т. 1, 
с. 93. 
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РУССКИЙ СТИХ XVII ВЕКА 
(материалы к характеристике развития) 

Н. В. Марков 

Один из знатоков русской старины, П. А. Бессонов, 
в статье к IV выпуску «Калек перехожих» (1863) писал: 
«Дело в том, что, по ходячему мнению, заносное из Польши 
через Русь Малую и Белую стихосложение силлабическое 
признается у нас для известной поры господствующим, 
и потом вдруг оказывается Ломоносов изобретателем ново
го — тонического, без промежутка, без середины и перехо
дов... ни то ни другое несправедливо: была середина, были 
постепенные переходы...» \ 

П. А. Бессонов был безусловно прав: развитие русского 
стихосложения в XVII в. шло семимильными шагами, по 
в силу специфических условий стихотворчества того времени 
определение истинного характера и темпов этого развития, 
его закономерностей и его путей затянулось на долгое время 
и, по существу, не закончено до сих пор. 

К этим специфическим условиям должны быть прежде 
всего отнесены взаимоотношения между писателем (стихо
творцем) и читателем: писались ли эпистолии — послания, 
панегирическое произведение в честь того или иного высоко
поставленного лица, дидактические ли тексты («О плоти», 
«О утробе») —все это писалось если не для одного, то во 
всяком случае буквально для нескольких лиц. 

Стихи не публиковались, какой-либо твердой системы 
хранения их не существовало, и, как показал опыт источ
никоведческой работы уже в наше время, в течение многих 
дореволюционных лет выявилась только очень небольшая 
часть того, что было написано русскими стихотворца
ми в XVII в. 

Несколько большим объемом читательского контингента 
располагали стихотворные произведения, вкрапленные в про
заические тексты исторических повестей типа «Сказания» 
А. Палицына или «Иного сказания», поскольку они усили
вали показ действий русских патриотов. 

Исследованию путей развития русского стиха XVII в. 
причинило значительный ущерб то обстоятельство, что дли
тельное время, во всяком случае не одно десятилетие, рус-

1 Бессонов П. А. Калеки перехожие. М., 1863, вып. 4, с. XL. 
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ское стиховедение имело в своем распоряжении лишь неболь
шое количество стихотворных текстов, особенно относящихся 
к первой половине XVII в., и не почувствовало наличия 
у них своеобразной «подводной» части. Поскольку эти про
изведения по времени их появления в какой-то мере соотно
сились с периодом Смутного времени и усилением польского 
влияния на дела Московской Руси, было решено считать их 
чем-то заносным, случайным и отнести их за счет польского 
или иного чужеземного влияния. Недооценка даже немногих 
известных образцов русского стиха иногда приводила к самым 
непонятным и необоснованным выводам. Так, И. П. Еремин 
утверждал, что «до XVII века поэзии на Руси не было. Она 
возникла только в XVII веке в результате начавшегося уже 
с конца XVI века оживленного обмена литературным опытом 
между Московской Русью и Украиной, возникла в порядке 
„пересадки", „прививки44... Возникновение стихотворства 
связано с именем Симеона Полоцкого...» 2. Здесь, что ни сло
во, то неточность (если не в смысле, то в формулировке): 
если до XVII в. на Руси поэзии не было, то каким же опытом 
она могла обмениваться с Украиной, если же Украина прос
то стала переносить в Московскую Русь свои приемы стихо
сложения, то что же именно она передала и причем тут 
Симеон Полоцкий, обосновавшийся в Москве во второй поло
вине XVII в, из Польши и ставший носителем системы 
польской силлабики. 

В. М. Жирмунский возникновение рифм в книжной рус
ской поэзии также отнес к польскому влиянию, если не непо
средственно, то через юго-западную Русь. Он пишет: «Искус
ство рифмы в книжной русской поэзии восходит не к явле
ниям эмбриональной рифмы в древнерусской прозе, а также 
не к аналогичным явлениям народного песенного стиха, но 
к стороннему воздействию уже сложившегося в юго-западной 
Руси искусства силлабических виршей, возникших, в свою 
очередь, под польским влиянием» 3. 

Нам кажется, что В. М. Жирмунский не пришел бы 
к такому выводу, если бы он знал рифмы русского стиха 
первой половины XVII в. так, как мы их знаем сейчас, — 
рифмы разнообразные: и мужские, и женские, и дактиличе
ские, совершенно непохожие на рифмы польских виршей. 

2 Еремин И. П. Лекции по древней русской литературе. Л., 1968, 
с. 187. 

3 Жирмунский В. М. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923, с. 187 
(цит. по кн.: Панченко А. М. Русская стихотворная культура 
XVII века. М.: Наука, 1973, с. 23). 
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Пути и сроки воздействия какой-либо одной системы сти
хосложения на другую представлялись некоторым стихове
дам (а иногда представляются и сейчас) крайне упрощенно, 
без учета предыдущей деятельности сторон и национальных 
традиций. Так, Н. П. Попов даже рассчитал по времени целую 
схему переноса влияния стихов Г. Смотрицкого, опублико
ванных в Остроге в 1581 г., на произведение «Иное сказа
ние», увидевшее свет в Московской Руси в 1606 г. Ему, 
очевидно, казалось, что перенос опыта стихосложения, 
усвоение новой системы (а несколько стихотворных строф 
Г. Смотрицкого вряд ли даже можно квалифицировать как 
систему) были похожи на своего рода деловой запрос 
и ответ \ 

Самые простые доводы показывают неосновательность 
подобных расчетов: ведь для того, чтобы в Московской Руси 
какая-то группа лиц могла заинтересоваться стихотворными 
опытами Г. Смотрицкого, надо было, чтобы эта группа сама 
ранее и систематически занималась проблемами стихосложе
ния, иначе никакие бы стихи в далеком Остроге ее не заинте
ресовали. Опыт у русских стихотворцев был — опыт народ
ного стиха, стиха раешного — неравносложного, с разнообраз
ной рифмовкой, наконец, вполне вероятно, существовали 
еще не выявленные опыты книжного стиха, и строфы 
Г. Смотрицкого ничего нового внести в русский стих 
не могли. 

Чрезвычайно коротко и далеко не убедительно решает 
вопрос о влиянии Г. Смотрицкого А. М. Паыченко: «МОСКОБ 
ские поэты заимствовали неравносложный стих, представлен 
ный, например, в виршах Герасима Смотрицкого в Острож-
ской библии» 5. 

Между прочим, если рассматривать усвоение иной системы 
стихосложения как быстрый и легко осуществляемый про
цесс, то следует удивляться, почему не стал первым пред
шественником Ломоносова по силлабо-тоническому стихо
сложению Алексей Романчуков, который в 1636—1637 гг. 
ездил с посольство^ в Персию, где какое-то время находил
ся в обществе известного немецкого поэта Пауля Флеминга, 
писавшего силлабо-тоническим стихом. И все же, несмотря 
на личное общение с таким поэтом, Романчуков остался 
верен русской системе стихосложения того времени. 

4 См.: Попов Н. П. К вопросу о первоначальном появлении виршей 
в северорусской письменности.— ИОРЯС, 4917, т. XXII, кн. 2, 
с. 259—275*. 

5 Панченко А. М. Указ. соч., с. 29, примеч. 51. 

246 



В дореволюционное время и первые десятилетия Совет
ской власти низкий уровень организации архивного хранения 
древних актов не мог способствовать глубокому изучению 
русской поэзии XVII в.; только в 50—60-е годы в результате 
перестройки системы хранения документов советские источ-
никоведы смогли выявлять в хранилищах все новые и новые 
стихотворные тексты, относящиеся, в частности, и к XVII в. 

Появились тысячи стихотворных строк, ранее совершенно 
неизвестных, были проанализированы и отнесены к конкрет
ным авторам произведения, которые ранее считались аноним
ными или народными. Так, в частности, А. В. Поздиеев опре
делил целый ряд стихотворных текстов Германа и Е. Слави-
нецкого, включенных в «Калеки перехожие» П. А. Бессонова 
без указания авторов6. 

Казалось бы, что большое количество стихотворных строк, 
выявленное на сегодняшний день, позволит советским стихо
ведам заняться систематическим исправлением ошибок, до
пущенных ранее в связи с недостатком материала для анали
за, тем более, что Л. И. Тимофеевым уже была предложена 
глубоко продуманная, основанная на фактическом материале 
схема зарождения, формирования и развития русского сти
ха XVII в., схема, еще раз полностью подтверждаемая мате
риалами настоящей статьи. К сожалению, до сих пор ряд 
авторов, и в частности А. М. Панченко, все еще стоят на 
прежней точке зрения, хотя он и учитывает теперь возмож
ное влияние раешного стиха с его метрикой, допускающей 
неравное число слогов в строках7, на развитие литературно
го стиха. 

Думается, что пора добиться достаточной точности 
и ясности в общем вопросе о влиянии на русскую систему 
стихосложения со стороны польской силлабики или иных 
источников с указанием конкретных периодов и конкретных 
носителей влияния. 

Прежде всего должны быть уточнены формулировки. 
В указанной работе А. М. Панченко варьируются две форму
лировки: одна из них — «украинско-польское влияние», вто
рая— «усвоение польской и украинской версификации», при
чем и та и другая формулировки относятся к первым 

8 Поздиеев А. В. Рукописные песенники XVII—XVIII веков.—Учен, 
зап. Моск. гос. заоч. пед. ин-та, 1958, т. 1, с. 5—112 (поскольку в 
«Калеках перехожих» нумерация стихов и кантов единая, в даль
нейшем изложении взятые оттуда произведения будут даваться 
сокращенно: «К. П.», №). 7 См.: Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVH века. 
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десятилетиям XVII в.8 Совершенно очевидно, что содержа
ние, определяемое этими формулировками, резко отличается 
одно от другого. Основоположник исследования древнего 
русского стиха В. Н. Перетц в своих работах ясно указывает 
на некоторые каналы возможного польского влияния, в том 
числе на такие, как обмен или заимствование сюжетов, идей, 
в частности религиозно-нравственного порядка. Вряд ли что 
можно возразить против возможностей такого обмена или 
заимствования, хотя есть основания считать, что он был 
невелик. 

Нам представляется вполне вероятным, что Польша с ее 
высокой стихотворной культурой XVI—XVII вв. впервые 
показала русским стихотворцам возможность использования 
именно стихотворных произведений в общении между рав
ными или стоящими рангом выше (послания, панегирики). 
Но доказательств того, что до приезда в Москву Симеона По
лоцкого (или, может быть, чуточку раньше) кто-либо из 
русских стихотворцев писал польским стихосложением, обна
ружить не удалось, хотя, на наш взгляд, все необходимые 
для этого условия будто бы имелись. В самом деле, перевод
чик Эзопа Гозвинский, выходец из Галиции, с детства знав
ший польский язык, казалось, должен был выступить носите
лем польской силлабики. И все же он написал 16 строк 
эпистолии к читателю (вместо предисловия) неравнослож
ным стихом, допуская колебание от 11 до 16 слогов в 
строке9. 

Примечательно, что, как указывает В. Н. Перетц, в тех 
случаях, когда русские переводчики работали над переводом 
польских стихов, они часто сбивались с польского силлаби
ческого строя на любезный их сердцу неравносложный стих 
и далеко отходили от оригинала 10. Подобный отход заметен, 
например, в третьей песне «Есть прелесть в свете», где пере
водчик дает такую метрику: 

Иже крадеть от нас небесное царство (12) 
Обещевая на временное государство (14) 

или 
Девицы ради светлыя царицы (И) 
Славныя пренепорочныя владычицы (13) 

8 Там же, с. 25. 9 См.: Тарковский Р. Б. Государев толмач Федор Гозвинский и его 
переводы басен Эзопа.—Вестн. ЛГУ. История. Яз. Лит., 1966, 
вып. 3, № 14, с. 105—106. л 10 См.: Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и матери
алы. СПб., 1900, т. 1, с. 153—154. 
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Казалось, превосходным носителем польской силлабики 
должен был стать И. Хворостинин, воспитанный в польском 
культурном обществе. Однако его стихи, проанализирован
ные нами ниже, написаны тем же самым неравносложным 
русским стихом, что и у других стихотворцев, с применением 
нсех видов рифмы. 

Польское влияние В. Н. Перетц усмотрел в применении 
русскими стихотворцами польских слов, причем нашел такие 
даже в сибирских стихах Кирши Данилова. Нам кажется, что 
никакого отношения к системе стихосложения применение 
тех или иных слов не имеет и останавливаться на этом воп
росе не стоит. Но в работах В. Н. Перетца есть отдельные 
позиции, которые, несомненно, должны быть пересмотрены 
и уточнены с точки зрения современных данных о сти
хе XVII в. 

Так, В. Н. Перетц утверждает, что «большинство наибо
лее образованных русских авторов, не тратя лишних сил на 
выработку самостоятельной системы стихосложения... пере
пяло готовую форму (польской силлабики. — Н. М.) и дало 
уже на самой заре истории русской поэзии довольно чистые 
образцы силлабического стиха» и . О каких авторах и каком 
периоде XVII в. говорит В. Н. Перетц — непонятно: во вся
ком случае мы совершенно точно знаем, что в первой полови
не XVII в. силлабических стихов в России еще не писалось, 
а «зарею истории русской поэзии» следует, несомненно, 
считать именно начало XVII в. 

Разработка поставленных выше вопросов потребует нема
лых усилий, и все же решать их надо по-повому, иначе 
интереснейший процесс формирования русского стиха с са
мого его начала будет затемнен неправильными характерис
тиками. В настоящей работе хотелось бы привлечь внимание 
исследователей к двум вопросам. ' 

1. Неравносложность стихотворных строк как один из 
основных элементов характеристики стиха XVII в. и разви
тие этого показателя. 

2. Нарастание тонизации русского стиха на протяжении 
века. 

В качестве отправного документа о неравносложности 
русского стиха представляет интерес следующая таблица: 

11 Там же, с. 36. 
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ТАБЛИЦА 1. Неравносложность русского стиха XVII в. (в %) 

Число сло
гов в стро

ке 

До И 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Свыше 20 
В с е г о 
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Хворостинин, 20-с 

о 
и 
а> 
о 
и 

19,5 
12,5 
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16,5 
10,6 
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0,3 
0,9 
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328 

1 

о 
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S £ й 
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43,3 
17,4 
15,3 
13,0 
5,0 
3,0 
2,0 
1,0 
— 
-
— 
-

100,0 1 
98 

к 3 
2 « 

1,9 
— 
— 
1,2 
1,2 
4,6 
4,2 
5,4 
8,3 

11,5 
14,1 
47,6* 

100,0 
312 : 

Ea 
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3 » 
U - * 

5,7 
5,4 
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10,8 
10,3 
10,8 
11,5 
8,4 1 
7,6 
6,1 
5,4 

11,0 
100,0 
1379 

о 
и" 
W 
о § 3 
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0,3 
1,9 
3,8 
8,7 

11,2 
17,3 
14,6 
13,6 
10,2 
8,1 

10,3 
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323 

|я 

9 © »оо 

0,8 
15,0 
79,2 
4,2 
0,8 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
-

100,0 
120 

i 

я -
О) >» 
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2,1 
30,0 
6,4 

58,0 
2,8 
0,7 
— 
— 
— 
— 
— 
-

100,0 
140 

* В числе 47,6% 21 слог —12,2%, 22 слога—10,2%, 23 слога —10,3%, 
24 слога — 5,1% и т. д. 

Таблица начинается цифровыми характеристиками стихо
творений 20-х годов XVII в. по произведениям И. Хворости-
нина, с одной стороны, и С. Шаховского — с другой. Обраща
ет на себя внимание крайняя полярность в использовании 
размеров стихотворной строки: в то время как у Хворостини-
на 19,5% стихотворных строк короче 11 слогов и только 
5,1%—длиннее 16 слогов, у Шаховского, наоборот, длина 
строки начинается (за ничтожным исключением) от 13 сло
гов, а 47,6% составляют строки длиннее 20 слогов. 

Если из общих цифр по стихам Хворостинина взять 
отдельно «Двоестрочное согласие вместо предисловия к чи
тателю», то здесь длина строк будет еще интереснее: менее 
И слогов— 43,3% и длиннее 13 слогов —11%. Как явствует 
из приведенных цифр, Хворостинин, вероятно, учитывал 
обычную длину строк в польских силлабических стихах и 
небезуспешно подражал им. В остальном он был, как уже 
сказано ранее, обычным представителем русских стихо
творцев XVII в. 
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С. Шаховской в своем послании князю Пожарскому 
предстает классическим представителем стихосложения 
рифмованной прозой. Он ни в какой мере не стеснял себя 
длиной строки и ограничивал ее только целостностью пред
ложения, которое хотел довести до сведения читателя. 

Стихи справщика Савватия и Самсонова писались при
мерно в одно время, но строение строк Савватия отлично 
от строения строк Самсонова: стихи Савватия распростра
няются по более длинной шкале (максимальный % — И,5 
в 16-сложной строке), причем размерами от 7—8 слогов до 
15 включительно он дает до 40% стихов, от 15 до 20 сло
гов—около 50% и свыше 20 слогов — около 11%. У Сам
сонова шкала короче, стихи как бы собраннее, стремятся 
к равенству или хотя бы близости строк по размеру, но 
в целом сдвинуты к большим размерам: от 7—8 до 15 сло
гов—всего 15%, от 15 до 20 слогов —около 75% и свыше 
20 слогов —10%. Максимальный процент, так же как и у 
Савватия, падает на 16-сложную строку — 17,3%. 

Стихи «О смерти» и «Вирша в великую субботу» напи
саны в последних десятилетиях XVII в. и характеризуются 
совершенно иными показателями. Здесь диапазон колебаний 
количества слогов в строке очень невелик и уже явно стре
мится к равносложию, с одновременным повышением уров
ня тонизации стиха, что является чрезвычайно важным 
моментом во всем "развитии русского стиха XVII в. 

Следует напомнить, что стихотворение «Вирша в вели
кую субботу», датируемое 1685 г., А. М. Панченко атрибу
тировал Сильвестру Медведеву 12. У нас нет оснований под
вергать сомнению это решение, но остается неясным одно — 
почему такой ортодоксальный силлабик, как С. Медведев, 
счел необходимым перейти, начиная с 95-й строки, от 
13-сложника на 11-сложник. Анонимное стихотворение 
«О смерти» очень близко к силлабическому, хотя по коли
честву слогов отклонение от основного стержня — 12-слож-
ника — несколько превышают 20%. 

К некоторым из указанных выше стихотворений мы еще 
вернемся при рассмотрении процесса тонизации стиха. Сей
час необходимо остановиться на другом общем вопросе. 
А. М. Панченко так формулировал этапы развития русского 
стиха XVII в.: «С приходом Никона приказная школа рас
палась, потому что ее главнейшие деятели пострадали за 
противодействие церковной реформе. Одновременно на сме
ну относительному силлабизму, который господствовал в 
12 См.: ТОДРЛ, Л., 1965, т. XXI, с. 68. 
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русской книжной поэзии до середины столетия, пришел 
равносложный стих» 13. Несмотря на всю категоричность 
этого утверждения, оно должно быть расценено как проти
воречащее фактическому положению дел: равносложный 
стих в середине столетия не пришел на смену относитель
ному силлабизму, а стал понемногу, очень робко и с часты
ми срывами образовываться рядом с иим, при этом не пре
тендуя на ведущее место. 

В самом деле, преемниками стихотворцев 30—50-х годов 
XVII в. следует считать новоиерусалимских поэтов, и в том 
числе монаха Германа. Но сам же А. М. Папченко в той же 
работе несколькими страницами дальше (с. 112, 114, 115) 
неоднократно указывает, что поэты Нового Иерусалима не 
особенно старались обеспечивать равносложный стих, что в 
произведениях и Германа и других поэтов уже во второй 
половине века иеравносложиость была обычным явлением, 
но в соответствии с обшей тенденцией неравносложного 
стиха к более высокой организации отклонения от основ
ной метрической оси были меньше, нежели в 20-х годах 
столетия. Характерно, что даже такое «ответственное» сти
хотворение, как стихотворение на смерть царя Федора 
Алексеевича (1682), написано неравносложным стихом, 
хотя это было уже после смерти Симеона Полоцкого, т. е. 
тогда, когда система стихосложения, которую применял Си
меон Полоцкий, должна была бы достигнуть максимума 
влияния. После этого неудивительно, что и у С. Медведева 
могли быть колебания в построении стиха. 

В качестве небольшого курьеза можно указать на то, 
что сам Симеон Полоцкий иногда «спускался» до неравно
сложного стиха: И. Ф. Голубев в работе «Забытые вирши 
Симеона Полоцкого» напоминает о виршах на день рожде
ния Петра I, прочитанных 29 июня 1672 г.14 Авторами ука
заны Симеон Полоцкий и Епифаний Славинецкий, размер 
строк колеблется от 10 до 17 слогов. Вот их начало: 

Написаше стихом новорожденного 
И по крещении святым духом просвещенного 
Великого государя нашего цесаревича 
И великого князя Петра Алексеевича 
Всея Великая и Малые и Белые России 
И ныне будет и самодержца... 

13 Панченко А. М. Указ. соч., с. 63. 
14 Голубев И. Ф. Забытые вирши Симеона Полоцкого.— ТОДРЛ, Л.: 

Наука, 1969, т. XXIV. 
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1681 г. датируется большое стихотворное описание обороны 
Чигирина от турок. Проанализировавший это произведение 
М. Д. Каган 15 подчеркивает, что правила 13-сложника в нем 
не соблюдены и что в стихах имеют место 6—8—12—14— 
16-20-23-х и даже 25-сложные строки. 

Есть все основания полагать, утверждает М. Д. Каган, 
что стихотворение написано воспитанником Киево-Моги-
лянского коллегиума, где господствовала украинская стихо
творная школа. 

В связи с таким широким распространением неравно
сложного стиха представляется спорной попытка А. М. Пан
ченко! свести всех авторов, писавших неравносложным сти
хом, в одну, как он называет, «корпорацию» — приказную 
школу. Слов нет, это сильно суживает количество «носите
лей» неравносложного стиха и принижает его роль до прие
ма какой-то одной корпоративной группы, в то время как 
он является стержневой конструкцией всего русского стиха 
XVII в. А. М. Панченко, безусловно-, прав, когда говорит 
как о корпорации о группе стихотворцев, объединившихся 
вокруг Симеона Полоцкого, но в отношении авторов, писав
ших неравносложным стихом, он в той же мере не прав. 

В настоящей статье речь идет в основном о стихах XVII в. 
Но нельзя не указать на применение неравносложного стиха 
и в первые десятилетия XVIII в. как в небольших стихотвор
ных произведениях, так и в крупных, вроде драмы «Венец 
Дмитрию» (1704), в которой, между прочим, автором успеш
но применен и раешный стих, что свидетельствует о доста
точно уважительном к нему отношении, или, накбнец, дра
мы о Сарпиде, дуксе Ассирийском. 

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что нерав
носложный стих был органически свойствен русскому языку 
и что на протяжении XVII в. он повышал свою организа
цию, одновременно все больше вбирая в себя элементы то
низации и готовясь к переходу в силлаботоническую систе
му стихосложения. 

Внутренняя ритмичность стиха, вначале случайная и 
небольшая, систематически увеличилась и тем самым есте
ственно требовала увеличения и внешней симметрии. Вот 
это и был, нам кажется, основной путь развития русского 
стиха, так то шо сформулированный Л. И. Тимофеевым: 
«Процесс формирования русского речевого стиха тесно свя
зан с процессом формирования рифмы — первоначально в 

15 Каган М. Д. Вирши об обороне Чигирина от турок.—ТОДРЛ, Л.: 
Наука. 1961, т. XVII. 
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прозаическом тексте — и постепенной концентрации около 
рифмы других речевых элементов, усиливающих соизмери
мость ритмических единиц... В процессе развития чрезвычай
но свободной вначале ритмической структуры, довольствую
щейся, так сказать, минимумом симметричности в расположе
нии повторяющихся элементов речи... постепенно начинают 
накапливаться дополнительные признаки, усиливающие 
сходство строк» 1в-

Вторая часть настоящей работы посвящена исследова
нию процесса тонизации стиха, процесса очень медленного 
и сложного, который, несомненно, охватывал то или иное 
произведение по частям, иногда в масштабе нескольких, 
а то и единичных строк. 

Исследованию предшествовало составление ритмических 
словарей прозы первой половины XVII в. и соответственно 
стихотворных произведений рассматриваемого периода. Для 
словарей прозы были взяты «Како отомсти», «Писание о 
представлении и погребении князя М. В. Шуйского», 
«Жизнь Епифания» и «История об азовском сидении дон
ских казаков». 

Из стихотворных произведений были отобраны 2-е и 4-е 
послание Савватия, послание Самсонова, «О смерти» (ано
нимное) и «Вияша в великую субботу». 

Показатели ритмических словарей представлены в следу
ющей таблице. 

Приведенные данные ^ показывают, что более поздние 
стихи — «О смерти» и «Вирша в великую субботу» — по свое
му ритмическому словарю отличаются от словаря прозы 
значительно резче, нежели, например, 2-е послание Савва
тия. Примечательно, что его же 4-е послание дает уже более 
значительные отклонения. Это будет понятно, если учесть, 
что 4-е послание имеет сатирический характер и написано 
более простым языком, тяготеющим местами к раешному 
стиху. 

Одновременно с составлением ритмических словарей был 
проведен анализ ритмов (метрики): с одной стороны, каж
дой строки из отобранных для анализа стихотворных произ
ведений, а с другой — равного числа простых предложений 
из прозы, которые имели определенную смысловую целост
ность, хотя иногда и входили в состав сложных предложе
ний. Для этого были отобраны предложения из «Истории об 
азовском сидении казаков» и «Летописной книги» И. М. Ка-
тырева-Ростовского. 
16 Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, 

с. 187, 221-222. 
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ТАБЛИЦА 2. Соотношение числа слогов и место ударения в прозе 
и стихах XVII в. (в %) 

Число 
слогов 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Место 
ударе
ния 

1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

4 
1 

2 
1 3 

4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Проза 
XVII в. 

5,4 
13,2 
15,5 

9,1 
16,1 
8,13 
0,9 
9,43 
8,85 
2,0 
0,1 
1,1 
5,4 
2,0 
0,15 
0,03 
0,35 
1,45 
0,35 
0,03 

• — 

Савватий 

2-е посла
ние 

4,9 
15,6 
16,9 
6,6 

14,9 
8,9 
1,9 
7,3 

11,1 
0,6 
0,1 
0,6 
4,6 
2,2 
0,1 
— 
— 

0,3 
3,0 
0,4 | 
— 

4-е посла
ние 

4,2 
13,9 
20,0 
4,1 

15,5 
11,7 
0,4 
8,2 

11,5 
2,2 
-

1Д 

8 
0,1 
-
— 

0,7 
0,7 
0,7 1 
-

Самсонов 

5,4 
18,1 
12,1 
6,2 

14,9 
5,1 
1,7 
6,6 

13,4 
0,7 
0,4 
1,1 
9,2 
1,9 
0,4 
— 
— 
— 
1,7 
0,7 
0,4 

«О смер
ти» 

7,6 
16,4 
14,5 
3,9 

20,1 
3,5 
1,1 
7,8 

11,5 
0,4 
_ 
1,1 
5,9 
2,0 
0,2 
_ 

0,2 
0,6 1 
2,4 
0,4 

«Вир-
ша в вели
кую 
суббо
ту» 

9,8 
24,1 
15,9 
4,8 

21,7 
4,4 
0,3 
2,5 

11,6 
0,6 
— 
0,3 
1,7 
1,2 
-
— 
— 

0,2 
0,3 
0,6 
— 

Исходя из необходимости проследить наибольшее количе
ство путей, по которым могла повышаться тонизация стиха, 
при исследовании были установлены следующие категории 
ритмической структуры и для прозаических произведений и 
для стихотворных: 

1) цельные строки (предложения), в которых отчетливо 
выражен единый метр; 

2) строки, в которых были применены два метра. Исклю
чительно в целях сокращения названия этой категории 
строк они условно названы логаэдами; 

3) строки с одинаковым зачином и окончанием; в этих 
строках зачин и окончание одного размера, причем каждая 
часть должна содержать не менее двух стоп. Средняя часть 
строки может содержать и какой-то иной размер; 

4) аморфные — все остальные строки с минимальной 
ритмичностью. Позиции 1-я и 4-я каких-либо пояснений не 
требуют, по позициям 2-й и 3-й учитывалось следующее: 
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по позиции 2-й неопытный автор стихотворения, в котором 
многие строки превышали 16—18 слогов, легко мог не сохра
нить определенного ритма и в этих случаях переходил от 
одного метра к другому. Наблюдения показывают, что в 
одном случае это делалось довольно неуклюже, в другом — 
легко. Несколько ниже, в приводимых нами произведениях 
уже опытных авторов, мы увидим такие соединения двух 
размеров, причем они считались, очевидно, вполне допусти
мыми и не нарушающими ритма стихов. 

Подтверждением сказанному может служить тот факт, 
что Ломоносов в своем Письме «О правилах российского 
стихотворства» также применял своего рода логаэды вроде 
«Удара не сносит Север в бок» или «Во пищу себе червей 
хватать». Для него они были, возможно, реликтовым явле
нием, но для его предшественников — живым стихотворным 
приемом. 

По позиции 3-й, посвященной исследованию зачинов и 
окончаний стихотворных строк, следовало исходить из того, 
что многие стиховеды как конца XIX в., так и современные 
неоднократно пытались найти какие-то закономерности в за-

* чинах древнерусских стихотворных (или близких к ним по 
звучанию) произведений. Высказывались предположения, что 
созвучные слоги и слова авторами тех времен выносились 
в зачин строк, а не в конец. 

Поскольку настоящая работа пыталась охватить все воз
можные пути развития тонизации стиха XVII в.— нельзя 
было обойти молчанием и-эту точку зрения в методике под
бора материала. 

Ниже приводится табл. 3, в которой показывается, какие 
процентные соотношения цельных строк, логаэдов (в ука
занном выше значении) и строк с одинаковым зачином и 
окончанием были определены в четырех стихотворных про
изведениях XVII в. и насколько они отличались от тех же 
показателей прозаических произведений. Вторая часть таб
лицы, охватывающая только логаэды и строки с одинаковым 
зачином и окончанием, развернуто показывает по тем же 
произведениям, с одной стороны, глубину ритмичности, а с 
другой — сдвиги в применении стихотворных размеров, прои
зошедшие за те 40—50 лет, которые отделяют творчество 
Савватия от творчества авторов конца века. 

Процентные соотношения различного типа строк пред
ставляют весьма пеструю картину, что вполне естественно, 
поскольку шел медленный, но бесспорный процесс ритмиза
ции стиха, причем эта ритмизация носила самый разнообраз
ный характер. Но итоги показывают, что процент аморфных 
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ТАБЛИЦА 3. Цельные строки, «логаэды» и строки с одинаковым зачином и окончанием (в %) 

Категория 

Цельные 
Ямб 
Хорей 
Дактиль 
Амфибрахий 
Анапест 
И т о г о 

Логаэды 
Ямб 
Хорей 
Дактиль 
Амфибрахий 
Анапест 
И т о г о 

С одинаковым 
зачином и 
окончанием 

Ямб 
Хорей 
Дактиль 
Амфибрахий 
Анапест 
И т о г о 

Аморфные 
В с е г о 
Взято строк 

2-е поел. 

зач. 

7,5 
9,0 
3,7 
3,7 
0,7 

24,6 

10,4 
6,9 
7,5 
9,0 
4,4 

38,2 

3,7 
6,0 
0,7 
2,2 
— 

12,6 
24,6 

100,0 
1 134 

окон. 

7,5 
9,0 
3,7 
3,7 
0,7 

24,6 

8,2 
11,3 
7,5 
7,5 
3,7 

38,2 

3,7 
6,0 
0,7 
2,2 
— 

12,6 
24,6 

100 

4-е поел. 

зач. 

6,2 
15,9 
1,4 
2,8 
3,5 

29,8 

9,6 
8,3 
4,8 
4,8 
3,5 

31 

2,8' 
3,5 
— 
1,9 
1,4 
9,6 

29,6 
100 
145 

окон. 

6,2 
15,9 
1,4 
2,8 
3.5 

29,8 

10,3 
10,3 
4,8 
3,5 
2,1 

31 

2,8 
3,5 
— 
1,9 
1,4 
9,6 

29,6 
100 

«О см 

зач. 

10,8 
10,8 
5,8 
8,3 
1,7 

37,4 

10,0 
10,0 

9,2 
20,0 
7,5 

56,7 

— 
0,8 
— 
— 
-

0,8 
5,1 

100 
120 

окон. 

10,8 
10,8 
5,8 
8,3 
1,7 

37,4 

10,0 
20,0 
10,0 
10,8 

5,9 
56,7 

— 
0,8 
— 
— 
—• 

0,8 
5,1 

100 

«Вирша на вели
кую субботу» 

зач. 

12,1 
12,1 
5,1 
4,8 
5,1 
39,2 

4,3 
8,6 

15,0 
8,6 

12,1 
48,6 

— 
1,4 
0,7 
1,4 
— 

3,5 
8,7 

100 
140 

окон. 

12,1 
12,1 
5,1 
4,8 
5,1 

39,2 

4,3 
23,6 
2,1 

15,7 
2,9 

48,6 

— 
1,4 
0,7 
1,4 
— 
3,5 
8,7 

100 

Прозаические произ
ведения века 

зач. 

8.2 
6,1 
1,4 
4,6 
1,4 

21,7 

3,6 
5,0 
2,2 
4,3 
3,2 

18,3 

1,8 
4,0 
0,4 
1,1 
— 
7,3 

52,7 
100,0 
279 

окон. 

8,2 
6,1 
1,4 
4,6 
1,4 

21,7 

6,1 
4,0 
3,6 
1,8 
2,8 

18,3 

1,8 
4,0 
0,4 
14 
— 

7,3 
52,7 

100 



стихов за пятидесятилетие снизился очень резко и, наоборот, 
повысилось количество цельных строк и логаэдов: так, в по
сланиях Савватия цельные строки составили не более 30%, 
в «Вирше на великую субботу» они уже достигли 40%. Еще 
значительнее колебание по использованию спаренных 
строк — логаэдов: от 38,2% у Савватия они дошли до 56,7% 
в стихотворении «О смерти». 

В небольшой статье невозможно охарактеризовать твор
чество многих стихотворцев XVII в., но на творчестве двух 
из них — поэта-новоиерусалимца Германа и архимандрита 
Тихона — следует особо остановиться. 

Нам представляется, что Герман был первым поэтом Рос
сии, который стал писать силлабо-тоническим стихом. Нет 
нужды, что применение силлаботоники осуществлялось не во 
всех его стихотворных произведениях, что даже в отдельных 
строках одного и того же стихотворения он менял размеры. 
Для нас понятно, что готовый стихотворный ритм, пол
ностью выдержанный во всем произведении, никогда не мог 
возникнуть сразу, но сам факт применения одного ритма 
даже частично говорил о том, что стихотворец пользовался 
русской просодией и стремился не к счету слогов, а к тони
чески выдержанной речи. 

Вот несколько строк из стихотворения Германа «Се ны
не радость»: 
Со пророки ликовствуйте В посрамление неверным. 
Со святыми торжествуйте Все языцы восплещите, 
Восходите в радость, " Велегласно возопийте, 
Приимите сладость, Днесь Христос от гроба 
Днесь Христос от гроба Дридневно воскресе, 
Яко от чертога Днесь на гробе ангел 
Воскресает в радость верным, Женам возвещает: 

«Не печальный сей вам глас, 
Но тещыте днесь в той час — 
Видите из гроба 
Мертвеца восставша. 
Радость возвестите, 
Апостолом рцыте: 
Днесь учитель наш воскрес, 
Нас из тления вознес 
В радость неприступную, 
Во свете изрядием». 

(«К. П.», 409) 

Как видно из стихотворения, хореический размер посто
янен и применяется легко в коротких строках. 
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Заслуживает внимания стихотворное предисловие к «Ла
тухинской степенной книге», написанное архимандритом 
Тихоном в 1678 г. силлабическим 10-сложником (правда, до
вольно тяжелым языком в духе Симеона Полоцкого), но с 
разнообразными рифмами. В стихотворении широко исполь
зованы тонически звучащие строки, общее число которых 
превышает 50%. 

Группировки цельных строк одного размера в рассматри
ваемых произведениях невелики: так, в 4-м послании Сав-
ватия находим такую группу ямба: 

А нас кабы и не по делу охуждаешь, 
И наши грешные труды своими нарицаешь. 
Не явственно ли сам свое безумье объявляешь... 

Отчетливо звучит ямб в стихотворении «О смерти»: 
Трепещет убо тело и душа моя, 
Везде ты, смерте, выну притекавши 
И пикого никако обтекавши... 

В этом же стихотворении относительно широко приме
нен амфибрахий: 

На всех ты преострый мечь твой обнажила 
И тем сильных света сего положила, 
Богатых и славных навеки побрала 
[И] под ноги свои равно потоптала... 

Примечательно движение ритма в Стихотворном преди
словии Тихона к «Латухинской степенной книге»: не умея 
(или не считая это важным) сохранять один и тот же ритм 
на протяжении длинного ряда строк, он часто менял его, по 
общую ритмичность сохранял. 

Вот небольшой отрывок: 
Живяще сей князь некрещенный, 
Его же сын непросвещенный. 
Летом же многим мимошедшим, 
Трием князем уже прешедшим, 
От тех же колеи порожденный, 
Владимир киязь нервокрещенный, 
Он в России веру насади, 
Древний же закон в ней расплоди. 
С того убо бывшего лета — 
Кушто вси сыны быхом света, 
Увери бо Христос всех киян, 
Юных и старейших россиян, 
От первого князя благаго 
До диешняго царя святаго... 
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Сложные строки-логаэды в значительном большинстве слу
чаев определяют размер достаточно отчетливо: 

Горько рыдаю и плачу /, а ты не зриши. 
(дакт. 3) (ямб 2) 
Кричу и молю /, а ты свое твориши. 

(амф. 2) (ямб 3) 
(«О смерти») 

Пусти ума ты очи / на язвы Христовы, 
(ямб 3) (амф. 2) 
От телесных же слезы / да будут готовы. 

"~ (анап. 2) (амф. 2) 
(«Вирша») 

А злому и доброе дело / бывает неприятно. 
(амф. 3) (ямб 3) 

(4-е послание Савватия) 
Глубина ритмичности в логаэдах и строках с одинаковым за
чином и окончанием охарактеризована в следующей таблице. 

ТАБЛИЦА 4. «Глубина» ритмичности в «логаэдах» (в %) 

Размер 

Ямб 
2-ст. 
более 
И т о г о 

Хорей 
2-ст. 
более 
И т о г о 

Дактиль 
2-ст. 
более 
И т о г о 

Амфибрахий 
2-ст. 
более 
И т о г о 

Анапест 
2-ст. 
более 
И т о г о 

В с е г о 

Савватий 

2-е 

зач. 

7,8 
20,0 
27,8 

3,4 
21,1 
24,5 

4,4 
13,3 
17,7 

13,4 
6,6 

20,0 

6,7 
3,3 

10,0 
100,0 

поел. 

окон. 

11,4 
11,3. 
22,7 

6Д 
26,9 
33,0 

7,2 
10,3 
17,5 

18,6 
1,0 

19,6 

6,2 
1,0 
7,2 

100,0 

4-е поел. 

зач. 

13,8 
9,2 

23,0 

5,7 
23,0 
28,7 

3,5 
10,3 
13,8 

12,7 
5,7 

18,4 

8,0 
8,1 

16,1 
100,0 

окон. 

14,6 
21,4 
36,0 

5,6 
24,7 
30,3 

4,5 
5,6 

10,1 

11,2 
3,4 

14,6 

5,6 
3,4 
9,0 

100,0 

« О ClVio^ji.Jar/ 

зач. 

6,7 
12,0 

х 18,7 

2,7 
16,0 
18,7 

14,7 
1,3 

16,0 

33,3 
1,3 

34,6 

10,7 
1,3 

12,0 
100,0 

окон. 

5,3 
15,8 
21,1 

9,2 
26,3 
35,5 

15,8 
1,3 

17,1 

15,8 
1,3 

17,1 

6,6 
2,6 
9,2 

100,0 

«Вирша в ве
ликую суббо

ту» 

зач. 

7,0 
4,6 

11,6 

2,3 
17,4 
19,7 

22,1 
5,9 

28,0 

18,6 
-
18,6 

22,1 
-

22,1 
100,0 

окон. 

2,3 
8,1 

10,4 

4,6 
45,3 
49,9 

4,6 
-

4,6 

29,3 
1,2 

30,5 

4,6 
-

4,6 
100,0 
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ТАБЛИЦА 5. Ритмические зачины (в %) 

Размер 

Ямб 
Хорей 

И т о г о 
Дактиль 
Амфибрахий 
Анапест 
В с е г о 

Савпатий 

2-е послание 

27,8 
24,5 
52,3 
17,7 
20,0 
10,0 
47,7 

4-е послание 

23,0 
28,7 
51,7 
13,8 
18,4 
16,1 
48,3 

«О смерти» 

18,7 
18,7 
37,4 
16,0 
34,6 
12,0 
62,6 

«Вирша» 

11,6 
19,7 
31,3 
28,0 
18,6 
22,1 
68,7 

Приведенные цифры не менее разнообразны, нежели в 
предыдущей таблице, прежде всего показывают, что по ям
бу и хорею глубина ритмичности значительно превышала 
минимальпые две стопы и, следовательно, ее нельзя считать 
случайной. По дактилю применение более чем двух стоп 
имело место у Савватия в его посланиях. В стихах более позд
него периода все трехсложные размеры чаще ограничивались 
двумя стопами, и это было естественно, поскольку короче 
становились строки. 

Очень показательна для процесса тонизации стиха склон
ность авторов к применению в логаэдах уже не любых, а оп
ределенных размеров, причем эта черта сказывается прежде 
всего на окончаниях строк. В самом деле, в «Вирше в вели
кую субботу» хореические окончания составили около 50% 
всех окончаний логаэдов и строк с одинаковым зачином и 
окончанием. Вслед за пими идут окончания амфибрахиче
ские—30%, другими словами, почти все вторые полустишия 
уже приобретают определенную метрику. 

Слабее проявились какие-либо определенные тенденции 
в формировании зачинов, но во всяком случае устанавлива
ется, что во второй половине века увеличился зачин трех
сложными размерами (табл. 5). 

По мере повышения тоничности стиха во второй поло
шите века и его структуры в последние десятилетия века 
появляются произведения, уже в целом достаточно близкие 
к силлабо-тоническим. Прежде всего следует отметить неко
торые стихи Епифания Славинецкого — талантливого поэта, 
который в ряде случаев явно ставил перед собой задачу — 
Нсшисать то или иное произведение в определенном ритме. 
В отдельных строках это не всегда удавалось, но важно то, 

261 



что в последующем он снова возвращался к избранному в 
начале произведения стихотворному размеру. 

Вот, например, его стихотворение в честь Николая Чудо
творца, пожалуй первое в русской поэзии написанное дак
тилем: 

Како возможем достойно хвалити, 
Песньми духовными тя ублажити 
Дивна и чудна отца Николая 
Святаго славнаго архиерея. 
Архиереом отец и начальник, 
Нам же, монахам, ты добрый наставник, 
Вси бо тобою спастися желаем, 
Молитвы своя / к тебе воссылаем. 
Церковь Христова всегда прославляет, 
Подвиги твоя / преславно являет, 
Нас, рабов твоих, / от бед изымает, 
Лютых печалей всех нас свобождает, 
Мы тя на помощь всегда призываем, 
Скорую помощь твою призываем — 
Буди заступник в дни наших напастей, 
Горьких болезней, душевных всех страстей. 
Свет твой на светнпце светло сияет, 
Вселенную чудесы озаряет. 

(«К. П.», 183) 

Строки 8, 10, 11 и 18 метрически не выдержаны, не их не
значительное меньшинство. 

6-ст. хореем написано стихотворение «Мироточивых 
струй» (за недостатком места оно не приводится). А стихи 
следующих поколений (первые годы XVIII в.), в частности 
автора, которого мы пока знаем как «Неизвестная поэтес
са», уже звучат силлабо-тонически, и если в отдельных 
строках снова стыкуются два размера или просто меняется 
размер (допускалось и такое), то это делается отчетливо, 
с сознанием своей правоты, и нам понадобится еще немало 
усилий, чтобы установить хотя бы примерно момент, когда 
смена размеров стала считаться недопустимой. 

Вот отрывок из одного стихотворения «Неизвестной поэ
тессы»: 

Взойду аз на гору, / посмотрю на море, 
Вселится мне в сердце тягчайшее горе, 
Зане бо любезный плывет, аки рыбы, 
Во мне же родятся печальные виды. 
Море взволновалось, влечет их волнами, 
Я, бедная, стоя, лигося слезами: 
Уже моя радость из глаз выплывает, 
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От тяжкой печали во гроб мя вселяет. 
А своим отъездом другий Купидоне, 
Приди ко мне скоро, дай мне свои криле, 
Дабы я на друга мало поглядела, 
И тем от печали себя свободила. 
Во мне, печаль злая, что ты содеваешь,— 
Себя забавляешь, а мне досаждаешь. 
Возьму аз с печали преострые мечи, 
Промолвлю я в горе такие ли речи... 

Приведенные выше материалы позволяют будто бы сде
лать вывод, что русский неравносложный стих XVII в. был, 
пожалуй, основным камнем в фундаменте той стихотворной 
реформы, которая проводилась Тредиаковским и Ломоносо
вым. Но достаточно обоснованное решение этого вопроса 
может быть принято лишь после того, когда будет полностью 
разработана та интересная и очень важная мысль, которую 
высказал А. М. Панченко в неоднократно упоминавшейся 
нами книге «Русская стихотворная культура XVII века»: 
«Вирши, построенные по принципу относительного силлабиз-
ма, в симеонову пору не исчезли, их продолжали писать... 
Напомню, что вскоре раешные тексты стали распростра
няться через лубочные картинки. Следовательно, в стихо
творной декламации последней трети XVII века сосущест
вовали две противоборствующие тенденции. Естественно, что 
обе тенденции как-то влияли друг на друга» 17. И здесь дело, 
конечно, не только в декламации как внешней передаче сти
ха, но и в общем взаимовлиянии двух систем. Ведь не случай
но наиболее отработанный вариант молитвы св. Иоасафа, 
в пустыню входяща, написан в значительной части хорошим 
4-ст. хореем, во всяком случае лучшим, чем «За могилою 
Рябою» Феофана Прокоповича. 

Такой поворот в исследовании стиха XVII в. внесет мно
го нового и интересного в проблему формирования русско
го стиха доломоносовского периода. 

17 Панченко А. М. Указ. соч., с. 231. 
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ОППОЗИЦИЯ «СТИХ - ПРОЗА» 
И СТАНОВЛЕНИЕ 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СТИХА 
М. Л. Гаспаров 

1. Когда начинают делать обзор истории русского литера
турного стиха, его начинают делать с XVII в. На первый 
взгляд это кажется странным: как будто до этого на Руси 
не существовало поэзии, не существовало стихотворных 
средств выражения, не существовало стиха. Нужно присмот
реться ближе, чтобы уточнить это впечатление: поэзия суще
ствовала, стихотворные средства выражения — ритм и риф
ма — существовали, но стиха действительно не существовало. 

Все средства стихотворной речи во главе с ритмом и риф
мой были доступны уже древнерусской литературе. Однако, 
существуя порознь и даже в совокупности, все эти средства 
не складывались в понятие «стих». Противоположность 
«стих —проза», которая ныне кажется столь очевидной, для 
древнерусского человека не существовала. Она появилась 
только в начале XVII в. и была отмечена новым словом 
в русском языке, ранее неизвестным, а стало быть, ненуж
ным,—словом «вирши», стихи. До этого вместо противопо
ложности «стих — проза» в сознании древнерусского человека 
жила другая противоположность: «текст поющийся — текст 
произносимый». При этом в первую категорию одинаково 
попадали народные песни и литургические песпопепия, а во 
вторую — деловые грамоты и риторическое «плетение словес», 
хотя бы и насквозь пронизанное ритмом и рифмами. Это про
тивоположение не было единственным; одинаково отчетливо 
ощущалась в Древней Руси, например, и противоположность 
«книжная словесность — народная словесность». Но и накла-
дываясь друг на друга, такие противопоставления не давали 
привычных нам понятий «стих — проза». 

Вот почему ни появление ритма, ни появление рифмы 
в древнерусских текстах не означало для читателя, что перед 
ним— «стих». 

Игорь ждет мила брата Всеволода. / И рече ему буй тур Всеволод: 
/ Один брат, один свет светлый — ты, Игорю! / оба есве Святъславли-
чл. I Седлай, брате, свои бързыи комони, / а мои ти готови, оседлани 
/ У Курьска напереди. // А мои ти куряии / сведоми къмети: / под 
трубами повити, / под шеломы възлелеяни, / конець копия въскър-
млени, / пути имь ведоми, / яругы имь знаеми, / лупи у них напря-
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жени, / тули отворени, / сабли изъстрени... («Слово о полку Игоре-
ле»). 

О светло светлая / и украсно украшена / земля Руськая! // И 
многими красотами / удивлена еси: // озеры многыми / удивлена еси, 
/ реками и кладязьми / месточестьными, / горами крутыми, / холми 
высокими, // дубровами частыми, / польми дивными, / зверьми раз-
поличьными, / птицами бещислеными, // городы великими, / селы 
дивными, / винограды обителными, / домы церьковными, //икнязьми 
грозными, / бояры честными, / вельможами многами... («Слово о по
гибели русской земли», ХТП в.). 

Что еще тя нареку / — вожа заблуждыним обретателя погиб
шим, / наставника прелщеным, руководителя умом ослепленым, / чи
стителя оскверненым, нзискателя расточеным, / стража ратным, уте-
птителя печалным, / кормителя алчущим, подателя требующим, / 
паказателя несмыслеиым, помощника обидимым, / молитвенника 
тепла, ходатая верна, / поганым спасителя, идолом попирателя, / 
богу служителя, мудрости рачителя, / философии любителя, целомуд
рия делателя, правде творителя, / книгам сказателя, грамоте перьм-
стей списателя?.. (Епифаний Премудрый. «Житие Стефана Пермско
го», XV в.). 

Чтоб... корчемного питья не держали, / вин не курили, / и пив 
не варили, / и медов не ставили, // и вором, татем, / и разбойником 
и зернщиком / и иным лихим людем / к ним приезду и приходу и 
блядни не было, // да и про себя крестьяне вин не курили ж; // а 
буде которые люди учнут в заонежских погостах / корчмы держати, 
/ вина курити / и пива варити, / и меды ставити и продавати, / и к 
ним лихие какие люди приезжати и приходити, // и Кондратью тех 
людей с старосты и целовальники / и с волостными и с лутчими 
людьми / те корчемные питья и суды, / винные котлы и кубы и тру
бы выимати, / и питухов имати... (Грамота XVI в., цит. по кн.: Тимо
феев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, с. 213). 

Алтыном воюют, / алтыном торгуют, / а без алтына горюют.— 
Ьежать — ин хвост поджать, / а стоять — ин меч поднять.— Богат 
шел в пир, / да убог брел в мир.—В горе жить — / не кручинну 
быть.— Всякому свое мило, / хоть на полы сгнило.— Гора с горою н§ 
сойдется, / а человек до человека доткнется.— До слова крепися, / 
а молвя слово, держися.— Есть у молодца — не хоронится, / а нет у 
него — не соромится. («Пословицы в записях XVII в.», цит. по кн.: 
Демократическая поэзия XVII в. М.; Л., 1962, с. 138—144). 

Во всех приведенных отрывках ритм и рифма использо
ваны, разумеется, сознательно: для того чтобы выделить в 
читательском, восприятии важное описание, деловое предпи
сание или правило житейской мудрости. Но использование 
это всюду остается в рамках прозы и не создает стиха. Чле
нение речи на синтагмы-колоны и наличие слов с созвучны-
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ми окончаниями заложены в каждом языке; использование 
этих явлений для выразительности речи началось в древней
шие времена — первыми тремя «риторическими фигурами» 
античного красноречия были исоколон, антитеза и гомеоте-
левтон. Но для того чтобы этот риторический ритм стал кри
терием различия между стихом и прозой, необходимо, чтобы 
все членения между колонами были единообразно заданы 
всем читателям (как в литургической поэзии они заданы мо
тивом церковного пения, а в современном свободном стихе — 
графическим разделением на строки). А для того чтобы ри
торическая рифма стала критерием различия между стихом 
и прозой, необходимо, чтобы она была выдержана на всем 
протяжении произведения от начала до конца. В древнерус
ской литературе этого не было. Ритмическое членение того 
же «Слова о полку Игореве», как показывает опыт, каждый 
исследователь реконструирует на свой лад, а произведения, 
прорифмоваыпые насквозь, появляются только в XVII в. 

Поэтому неправомерно навязывать древнерусской лите
ратуре современную систему классификации словесности, 
в которой различаются «стихи» и «проза». Неправомерно, на
пример, ставить вопрос, стихами или прозой написано «Слово 
о полку Игореве»: можно только констатировать (с колеба
нием!), что «Слово» написано «не для пения», и затем иссле
довать ритмику его колонов в сопоставлении с ритмикой 
других текстов «не для пения», от «Русской Правды» до 
«Моления Даниила Заточника». Очень вероятно, что такой 
анализ обнаружит признаки повышенной ритмичности «Сло
ва», но работа в этом направлении только еще начинается. 

Выделение стиха как особой системы художественной 
речи, противополагаемой «прозе», совершается в русской 
литературе в XVII — начале XVIII в. Оно связано с той ши
рокой перестройкой русской культуры, которая в литературе 
и искусстве происходила под знаком барокко. Барокко от
крыло в русской литературе стих как систему речи. Со своим 
характерным эстетическим экстремизмом оно уловило в рус
ской литературной речи выразительную силу ритма и рифмы, 
выделило эти два фонических приема из массы остальных, 
канонизировало их и сделало признаками отличия «стиха» 
от «прозы». Появляется слово «вирши», и РСЯ структура вос
приятия художественной речи начинает меняться: такие па
мятники, которые при Епифании Премудром были бы воспри
няты как риторическая проза, теперь воспринимаются как 
стихи (например, виршевой «Торжественник» второй поло-
вины XVII в.). \ 

1 См. в кн.: Памятники древней письменности и искусства. М., 1905. 
Вып. 158. 
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Между прежним противопоставлением «текст поющий-
ся — текст произносимый» и новым противопоставлением 
«стихи — проза» лежала неизбежная переходная стадия. Это 
была поэзия рукописных песенников XVII — XVIII вв., лишь 
недавно обследованная с должной широтой (А. В. Позднее-
пым) и до сих пор почти не изданная. Эти тексты одновре
менно обладали признаками и песни и стиха: они были 
рассчитаны на пение (на заранее известный мотив), по рит
мичность их была такова, что и без знания мотива они вос
принимались как стихотворные. Их ритмика, опиравшаяся 
па музыку, отличалась замечательным богатством форм; 
по сравнению с ней однообразие 11-сложников и 13-сложни-
ков Симеона Полоцкого и его учеников выглядело оскуде
нием и вырождением. Однако это было не так: переход от 
«псальм» и «кантов» к «виршам» явился не шагом назад, 
а шагом вперед в становлении русского стиха, потому что 
здесь, в виршах, стих впервые обособлялся от музыки и в 
чистом виде противостоял прозе: это были первые тексты, 
которые являлись стихами, не являясь песнями. 

2. Отделившись от прозы, стих должен был самоопреде
литься; признав своей основой ритм, он должен был нащу
пать характер этого ритма — установить свою систему сти
хосложения. Поиски системы стихосложения и составляют 
основное содержание предыстории русского стиха — от нача
ла XVII в. до 40-х годов XVIII в. В этой предыстории мояшо 
различить три стадии. 

К начаду XVII в. в распоряжении русских стихотворцев 
был опыт трех систем стихосложения: песенного стиха былин 
и народных песен, молитвословного стиха литургических 
песнопений и говорного стиха скоморошьих присказок, по
словиц и поговорок. Эти три системы можно назвать исход
ными видами русского стиха. Каждая из них была исполь
зовала в литературе своего времени: песенный стих —в «По
нести о Горе-Злочастии» и первых авторских лирических 
песнях; молитвословный стих — в «стихах умиленных» и в 
любовной песне, изданной А. В. Поздяеевым2; говорной 
стих — в целой серии произведений, начиная от виршевых 
приписок Евстратия и Гозвинского и кончая интермедиями 
и «Романом в стихах» XVIII в. Недостатком этих систем 
стихосложения была очень устойчивая тематическая и сти
листическая традиция: песенный стих так тесно ассоцииро-

2 См.: Филол. науки, 1958, № 2, с. 164. 
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вался с эпическими, лирическими и обрядовыми песнями, а 
молитвословный стих — с литургией, что перенесение этой 
метрики на инородный материал давалось с трудом. Наиболее 
тематически нейтральным оказался говорной стих: он и по
лучил наибольшее распространение вплоть до 1670-х годов, 
когда был оттеснен силлабикой. 

Вторая стадия поисков системы стихосложения исходила 
не из национального, а из иноязычного метрического опыта: 
«заемные» размеры, не связанные традицией, обещали стать 
более гибкими и пригодными для любой темы и стиля. Здесь 
были сделаны три эксперимента в разных направлениях. Был 
испробован метрический квантитативный стих по античному 
образцу (Мелетием Смотрицким), силлабический стих по 
польскому образцу (Симеоном Полоцким) и силлабо-тоничес
кий стих по германскому образцу (Спарвенфельдом, Глюком 
и Паусом). Первый из этих экспериментов не удался, потому 
что не имел опоры в фонологии русского языка; третий не 
удался из-за неискусности экспериментаторов и неблагопри
ятных обстоятельств их протестантской пропаганды; зато 
второй эксперимент, силлабический, оказался удачен, и сил
лабический стих стал господствующим в русской поэзии с 
1670-х вплоть до 1730-х годов. 

Третьей стадией поисков системы русского стихосложения 
была силлабо-тоническая реформа Тредиаковского — Ломоно
сова. Она прошла три этапа. Первым этапом был «Новый 
и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) 
В. Тредиаковского: здесь в существующие силлабические 
размеры вводился и впервые научно обосновывался тониче
ский ритм чередования ударений — хорей. Вторым этапом 
было «Письмо о правилах российского стихотворства» (1739) 
М. Ломоносова: здесь впервые доказывалось, что в русских 
стихах возможен не только хорей, но и другие ритмы, и не 
только в традиционных силлабических рамках, но и незави
симо от них; это иллюстрировалось одой, написанной 4-ст. 
ямбом. Третьим этапом было позднее творчество Тредиаков
ского и его «Способ к сложению российских стихов» (1752): 
здесь впервые было испытано и обосновано применение в рус
ском стихе остальных силлабо-тонических размеров. После 
этого господство силлаботоники в русском стихе стало окон
чательным. 

Важно отметить, что все эти поиски и эксперименты осу
ществлялись сознательно и целенаправленно: переход от до-
силлабики к силлабике и от нее к силлаботоиике происходил 
не плавно и постепенно, а резкими переломами. Если бы эво
люция была плавной, мы имели бы памятники переходных 
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стадий: например, досимеоновские говорные "стихи с тенден
цией к силлабической урегулированности или силлабические 
стихи с зачатками силлабо-тонического ритма. Существова
ние первых предполагал Б. И. Ярхо, существование вторых — 
Л. И. Тимофеев3. Однако это не гак. Немногие памятники, 
упомянутые Б. И. Ярхо (песня «О, жалю несносны» или «Акт 
о Калеандре»), гораздо легче интерпретируются не как сил-
лабизирующийся тонический стих, а как разлагающийся сил
лабический стих, а детальное обследование истории силлаби
ческого 13-сложника показало, что за 5 лет творчества Тредиа-
ковского (1730—1735 гг.) он изменился больше, чем за 60 лет 
до него (1670—1730 гг.), это была не эволюция, а революция4. 

В быстрой смене господствующих систем стихосложения — 
досиллабического говорного стиха, силлабики и силлаботони-
ки —легко замечается важная закономерность. Каждая по
следующая из этих систем налагает больше ограничений на 
выбор словосочетаний, допустимых в стихе, чем предыдущая. 
Досиллабический стих требует от стихотворных строк лишь 
обязательного замыкания рифмой; силлабический стих тре
бует, чтобы они вдобавок были равносложны; силлабо-тони
ческий стих требует, чтобы в них сверх того с определенным 
однообразием размещались ударения. (Можно добавить: ран
ний силлабо-тонический стих, ямб и хорей XVIII в., сравни
тельно свободно пользуется всеми возможными в этих раз
мерах сочетаниями ударений, а зрелый силлабо-тонический 
стих послепушкинскои поры старается ограничиться лишь 
немногими из них.) Сказанное означает, что каждый шаг по 
этому пути все резче отделял стих от прозы, все четче про
тивопоставлял эти формы речи. 

Силлабоганика победила в конкуренции систем стихосло
жения не потому, что она была чем-то «свойственнее» рус
скому языку, не потому, что она лучше отвечала его естест
венному ритму, а, наоборот, потому, что она резче всего отли
чалась от естественного ритма языка и этим особенно подчер
кивала эстетическую специфику стиха. Неверно думать, будто 
в языке наиболее органичны и жизнеспособны те формы, ко
торые наилучше укладываются в естественный ритм языка: 
для некоторых периодов истории стиха, в частности для пе
риода его становления, характерно именно отталкивание от 
того естественного ритма языка, который лежит в основе 
прозы. Неверно и мнение, будто из победы силлаботоники 

3 См.: Ars poetica. M., 1928, т. 2, с. 24—29, 37—71. 
4 См. наши подсчеты в кн.: Metryka slowianska. Wroclaw, 1971, 

s. 39-63. 
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следует, что остальные системы стихосложения не соответ
ствовали «духу» русского языка. Даже о фонологически чуж
дом ему квантитативном стихе нельзя этого сказать с уверен
ностью: был же, например, усвоен квантитативный арабский 
аруз тюркской поэзией, не знавшей в языке долгот и кратко-
стей, и сохранился же метрический гексаметр в средневековой 
латинской поэзии. Тем более нельзя сказать этого о чистой 
тонике и силлабике. Чисто тонический говорной стих, оттес
ненный в низовую словесность, в лубок и раек, все-таки вы
жил, блеснул в XIX в. «Сказкой о ноне и работнике его Бал
де» Пушкина и дождался возрождения в эпоху Маяковского. 
Чисто силлабический стих, не имея за собой фольклорных 
традиций, жил еще в течение всего XVIII в. в рукописных 
песенниках, но потом вышел из обихода; он не дождался 
своего возрождения, но это не значит, что оно невозможно 
в будущем. 

3.1. Все первые пробы освоения различных систем стихо
сложения в русском языке делались «на слух», без теорети
ческого обоснования. Научный, исследовательский подход 
к стиху появляется лишь на третьей стадии становления 
литературного стиха: у Тредиаковского, Ломоносова, Канте
мира. Поэтому интересно проследить осмысление этими ре
форматорами основоположного противопоставления стиха 
и прозы, 

Исследователями неоднократно ставился вопрос: были ли 
новшества Тредиаковскогц 1735 г.—цезурная константа и 
хореический ритм в 13-сложнике и 11-сложнике — только 
«усовершенствованием» в рамках силлабического стихосложе
ния или уже переходом к новому, силлабо-тоническому сти
хосложению? Чтобы ответить на этот вопрос, следует разли
чать Тредиаковского-теоретика и Тредиаковского-практика. 
Пока Тредиаковский-филолог занимается объективным ана
лизом русского стиха с помощью нововводимых им понятий, 
он остается в рамках силлабики, но как только Тредиаков-
ский-критик начинает оценивать анализируемые им метри
ческие явления как «хорошие» или «дурные», а Тредиаковс-
кий-поэт — писать образцовые стихи, придерживаясь «хоро
шего» и избегая «дурного», он становится творцом силлабо-
тоники. 

Для Тредиаковского-филолога исходными являлись два 
факта: во-первых, природные данные русского языка и, во-
вторых, сложившаяся традиция русского стиха. Для объек
тивного исследователя PI TO и другое одинаково незыблемо. 
К природе русского языка он апеллирует, утверждая, что 
сильные и слабые слоги в стихе («долгие» и «краткие», 
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н тогдашней терминологии) различаются не протяженностью 
(как считал Смотрицкий), а ударностью или безударностью. 
К традиции русского стиха он апеллирует, утверждая, что 
нормальная длина стиха 13 слогов и нормальное в нем окон
чание — женское: «сие ясно будет совершенно к стихам на
шим применившемуся» («Заключение»)5. Приведение в по
рядок русского ятиха означало для Тредиаковского следую
щее: исходя из традиционных силлабических форм стиха, 
т. е. 13- и 11-сложника с женским окончанием, учесть в них 
природные особенности русского языка, т. е. различие удар
ных и безударных слогов. Это он и сделал, введя в силлаби
ческий стих критерии константы и ритма («падения стоп»). 

Обращение к понятию стопы еще не означало силлабо-
тонической реформы. Оно лишь означало, что ради удобо-
обозримости Тредиаковский предлагает (вслед за француз
скими теоретиками) мерить силлабический стих не слогами, 
а 2-сложиями («Определение 3»). Такое описание было при
менимо и к традиционному стиху: с его помощью можно бы
ло, например, кратко и точно охарактеризовать строки Си
меона Полоцкого: 

Темную нощь денница светла разсыпает, 
Красным сиянием си день в мир пробуждает,— 

определив 1-й стих: хорей, ямб, ямб, безударный гиперката
лектический слог, хорей, пиррихий, хорей; 2-й стих: хорей, 
ямб, пиррихий, ударный гиперкаталектический слог, спондей, 
пиррихий, хорей и т. д. 

Но здесь кончается объективный подход к стиху Тредиа-
ковского-филолога и начинается оценочный, нормативный 
подход к стиху Тредиаковского — критика и поэта. К двум 
его исходным положениям — «стих должен соответствовать 
природе русского языка»-и «стих должен соответствовать тра
диции русской поэзии» — добавляется третье, очень важное: 
«стих должен четко отличаться от прозы». Ибо проза тоже 
может быть разделена на 2-сложные отрезки и тоже даст по
следовательность беспорядочно перемешанных хореев, ямбов, 
ииррихиев и спондеев. Чтобы отличаться от такой прозы, стих 
должен внести единообразие в подбор стоп. Такое единообра
зие и будет ритмом стиха, его «падением», приближающим 
стих к пению. Именно «прозаичность» считает Тредиаков
ский недостатком традиционных силлабических стихов. «При
личнее их называть прозою, определенным числом идущею, 
а меры и падения, чем стих поется и разнится от прозы, то 

5 См.: Тредиаковский В. К. Избр. произведения. Л., 1963, с. 383. 
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есть от того, что не стих, весьма не имеющею» («Вступле
ние»)6. «Надлежит мерять стих героический стопами, а не 
слогами... понеже меряя слогами весьма стих прозаичным, 
и не по охоте, учинится» («Правило 9»)7. Отсюда — оконча
тельное определение ритма у Тредиаковского: оно уже содер
жит не только констатацию, но и оцершу. «Падение» есть 
«гладкое и приятное слуху чрез весь стих стопами прехож-
дение до самого конца. Что чинится тем, когда первый слог 
всякия стопы долгий есть, а по крайней мере, нескольких 
в стихе стоп... что самое не делает стих прозаичным» («Опре
деление 8»; повторено в «Правиле 9»)8. Отсюда же —ограни
чение реформы Тредиаковского 11- и 13-сложным стихом: 
текст, расчлененный на более короткие стихи, самой часто
той этого членения достаточно отчетливо отличался от прозы 
и потому не нуждался в дополнительном отличии — в ритме. 

Такова была первая формулировка противоположности 
стиха и прозы в русской поэтике. 

3.2. Ломоносов в отличие от Тредиаковского гораздо 
меньше подходил к стиху как теоретик и гораздо больше как 
практик. Он также был замечательным филологом, но его 
основные теоретические интересы лежали здесь не в области 
стиха, а в области стиля. Экземпляр «Нового и краткого спо
соба» Тредиаковского, принадлежавший студенту Ломоно
сову, весь испещрен пометками, но все они относятся к языку 
и стилю, а не к стиховедческим тезисам Тредиаковского. 
Лишь к утверждению Тредиаковского, что русскому стиху 
не свойственно чередование мужских и женских рифм, Ломо
носов приписал: «Herculeum argumentum ex Arcadiae stabu-
lo»; очевидно, это значило: авгиевы конюшни подобных пред
рассудков могут быть расчищены лишь геркулесовым трудом 
поэта-практика9. Эту роль Геркулеса оп взял па себя. 

Если сравнить исходные положения Ломоносова с исход
ными положениями Тредиаковского, то обнаруживаются 
очень характерные совпадения и очень характерные разно
гласия. Первое положение Тредиаковского — «стих должен 
соответствовать природе русского языка» — Ломоносов при
нимает безоговорочно, он даже делает более последователь
ными взгляды самого Тредиаковского, указывая, что «по свой
ству языка» некоторые односложные слова следует считать 
безударными, а не произвольно-ударными, как считал Тредиа-

6 Там же, с. 366. 
7 Там же, с. 375. 
8 Там же, с. 369, ср. 375. 
9 См.: Б ер ко в 77. Н. Ломоносов и литературная полемика его време

ни. Л., 1936, с. 54—63. 
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ковский. Зато второе положение Тредиаковского — «стих дол
жен: соответствовать традиции русской поэзии» — Ломоносов 
безоговорочно отвергает. Для него русская поэзия только 
рождается, традиций у нее нет, и выработка их впереди. 
«Понеже наше стихотворство только лишь начинается, того 
ради, чтоб ничего неугодного не внести, а хорошего не оста
вить, надобно смотреть, кому и в чем лучше последовать» 10. 
Тредиаковский, помнивший и о «древпем», песенном, и о 
«среднем», силлабическом русском стихосложении, никогда 
не сказал бы, что «наше стихотворство только лишь начина
ется», но для Ломоносова «среднее» стихотворство было 
лишь «неосновательным оным употреблением», занесенным 
из Польши, а «древнее» — низкой материей, практически 
бесполезной для создания необходимой возвышенной поэзии 
(ср. его издевательскую приписку при словах Тредиаков
ского о «поэзии нашего простого народа»). Тредиаковский 
требовал от читателя «применяться» к старому, Ломоно
сов — «применяться» к новому; этот разрыв с традицией и 
позволил ему сделать решающий шаг в освоении силлабо-
тоники русской поэзией. 

Третье положение Тредиаковского — «стих должен четко 
отличаться от прозы» — Ломоносов принимает уже как нечто 
само собой разумеющееся. Вслед за Тредиаковским он возра
жает против вольной последовательности разных стоп, по
тому что это позволило бы «и всякую прозу стихом называть», 
а упоминая, что чистые ямбы «трудновато сочинять», он явно 
усматривает в этом достоинство, потому что «трудность» 
стиха объясняется именно его отдаленностью от прозы. Од
нако в каком направлении должно осуществляться это про
тивопоставление стиха и прозы,— на этот вопрос Ломоносов 
отвечает иначе, чем Тредиаковский, и причина этой разни
цы — в его отношении к русской силлабической традиции. 
Для Тредиаковского главный признак стиха — постоянное 
число слогов и постоянное женское окончание, а дополни
тельный, менее строгий — преобладание хореических стоп 
над пиррихиями и спондеями. Для Ломоносова главный 
признак стиха — постоянное единообразие господствующих 
стоп, не смешиваемых ни с пиррихиями, ни со спондеями, 
а дополнительный — счет слогов и род окончаний, которые 
могут разнообразиться и чередоваться. Тредиаковскому в 
силлаботонике дороже силлабический принцип, Ломоно
сову — тонический; и как Тредиаковский позволяет по приз
наку равносложности смешивать хореи с пиррихиями и 
10 Ломоносов М. В. Избр. произведения. М.; Л., 1965, с. 487. 
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спондеями, так Ломоносов позволяет по принципу тониче
ского «восхождения» или «нисхождения» смешивать анапе
сты с ямбами и дактили с хореями. 

3.3. Заступником силлабики выступил в ответ Тредиаков-
скому А. Кантемир в «Письме Харитона Макентина к прия
телю о сложении стихов русских» (1744, [напечатано посмерт
но)11. Стиль «Письма» очень не похож на стиль Тредиаков-
ского и Ломоносова: он не ученый, а подчеркнуто дилетант
ский и в то же время деловитый. Кантемир не делает выводов 
из прошлого русской поэзии, как Тредиаковский, и не наме
чает перспектив будущего, как Ломоносов, он просто делится 
с читателем своим личным стихотворческим опытом, ни в коей 
мере не считая его ни для кого обязательным. (Неоднократно 
он указывает, например, что признает в таком-то роде стиха 
наилучшей женскую рифму, но «буде кому угодно» употре
бить мужскую, то это можно сделать так-то и так-то.) 
Поэтому он не ссылается ни на какие исходные принципы — 
ни на природу языка, ни па традицию стихотворства: и то 
и другое для него как бы подразумевается само собой. Обоб
щив свои выводы, он характерным образом заключает: 
«Буде кто спросит у меня всему тому причину, я иную по
казать не могу, разве что ухо мое те осторожности сове
тует» (§ 63). 

Интересно отношение Кантемира к третьему исходному 
принципу силлабо-тонической реформы — к противопоставле
нию стихов и прозы. К&птемир признает необходимость 
такого противопоставления, но главным образом в лексике 
и стилистике. «Наш язык... изрядно от славеыского занимает 
отменные слова, чтобы отдаляться в стихотворстве от обык
новенного простого слога и укрепить тем стихи свои» (§ 5)12. 
В метрике, напротив, он не искал отмежевания от прозы; 
специфически стиховая интонация, опирающаяся на метр, 
о которой мечтал Тредиаковский (ссылаясь на французскую 
практику), казалась Кантемиру монотонной. В частности, он 
писал: «Перенос не мешает чувствовать ударение рифмы 
доброму чтецу, а весьма он нужен в сатирах, в комедиях, 
в трагедиях и в баснях, чтоб речь могла приближаться к про
стому разговору» (§ 22)13. Таким образом, позиция Канте
мира определяется характером жанров, наиболее ему близ
ких: если Ломоносову в оде требовалась максимальная про
тивоположность прозе, то Кантемиру в сатире — минимальная. 

В соответствии с этими своими установками Кантемир 
11 См.: Кантемир А. Собр. стихотворений. Л., 1956, с. 422. 
12 Там же, с. 408. 
13 Там же, с. 414. 
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предлагает смягченный вариант реформы силлабического сти
ха, подменяя в системе Тредиаковского константу (мужское 
окончание перед цезурой) доминантой, а доминанту (хореи
ческий ритм) тенденцией. Теория и еще более практика 
позднего Кантемира показывают, каким образом на основе 
русской силлабики могла сложиться русская силлаботоникат 
более гибкая и богатая ритмическими средствами, чем та, 
которую вводили Тредиаковский и Ломоносов,—силлабото-
ника «английской», а не «немецкой» степени строгости. 
Однако темпы развития русской культуры в то время были 
очень быстры, потребность в создании нового стиха, четко 
противопоставленного прозе, оказалась очень сильна, и поэ
тому «критика справа», высказанная Кантемиром против 
Тредиаковского, не нашла отклика, а «критика слева», вы
двинутая Ломоносовым, имела решающее значение для 
истории русского стиха. 

3. 4. О Кантемировской системе стиха Тредиаковский ото
звался в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении 
российском» (1755) кратко и пренебрежительно, как о по
пытке реставрации чистой силлабики, особо отметив, что 
«по сей день ни один из наших стихотворцев не употребил 
ее в дело»14,—для филолога Тредиаковского критерий опыта, 
критерий употребительности был решающим в суждении. 
К ломоносовской системе стиха такое отношение было невоз
можно. Еще в 1742 г. Тредиаковский держался принципов 
«Нового и краткого способа» (в оде Елизавете Петровне), но 
в следующем году, готовя с Ломоносовым и Сумароковым 
известное совместное выступление «Три оды парафрастиче
ские псалма 143», Тредиаковский уже переходит от своих 
принципов к ломоносовским, а во вступительной заметке го
ворит о ямбе и хорее как о равно употребительных стопах, 
«которыми ныне составляются российские стихи»15. Так кри
терий опыта, критерий употребительности заставил Тредиа
ковского отказаться от прежнего своего самоограничения 
хореем. Со своей стороны и Ломоносову пришлось отступить 
от своих первоначально заявленных принципов: он признал, 
что полноударный ямбический стих, объявленный им вначале 
единственно «правильным», слишком стеснителен для рус
ского языка, и с 1745 г. все шире допускает пропуск ударе
ний, «смешивая ямбы с пиррихиями». Как Тредиаковский 
отступил от чистоты силлабического принципа, так Ломоно
сов — от чистоты тонического принципа. 

14 Тредиаковский В. К. Избр. произведения, с. 450, 
15 Там же, с. 421, 
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Итогом накопившегося после 1735 г. опыта стал «Способ 
к сложению российских стихов, против выданного в 1735 годе 
исправленный и дополненный» Тредиаковского (1752): но
вый трактат, выданный автором за переиздание старого. 
Своеобразными приложениями к «Способу», явились статьи 
Тредиаковского «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» 
(1752) и «О древнем, среднем и новом стихотворении россий
ском» — историко-литературное обоснование завершаемой 
стиховой реформы, очень характерное для Тредиаковского-
филолога. 

Самое важное в «Способе» 1752 г.—это «Вступление», 
содержащее подробно обоснованную декларацию противопо
ложения стиха и прозы. Этим «Способ» подводит итог реше
нию главной проблемы предыстории русского стиха: стих 
утверждается рядом с прозой как особая форма художествен
ной речи, отличающаяся от прозы четко определенными фо
ническими ограничениями. «Речь есть двоякая: одна свобод
ная или проза... а другая заключенная или стихи» (§ 1). 
«Все, что стихи имеют общего с прозою, то их не различает 
с сею» (§ 2) 1в. Поэтому ни равносложность строк, ни рифма 
не могут быть отличием стиха от прозы: ораторская проза 
также пользуется равенством периодов и созвучием оконча
ний. Стих отличается от прозы, «токмо когда в речи целой 
многократно повторяется Тон, называемый «просодиею», 
«силою» и «ударением», по некоторым определенным расстоя
ниям от самого себя отстоящий» (§9) . «Тон с расстоянием 
своим от другого подобного тона называется стопа» (§ 11) 17. 
И далее следует классификация стоп, стихов и строф, пре
восходная по четкости и систематичности. Дополнительное 
уточнение противопоставления стиха и прозы сообщает, 
статья «Мнение о начале поэзии и стихов вообще»: это не 
то же, что противопоставление поэзии прозе, ибо поэзия мо
жет заключаться и в нестихотворном сочинении, а стихи мо
гут трактовать и непоэтический предмет; поэзия свойственна 
людской природе изначально и всем народам одинаково, 
стихи изобретены позднее и у разных народов различны. 

В таком виде «Способ» 1752 г. стал основополагающей 
книгой по теории русского стиха для многих поколений. 
Не только XVIII в., но и XIX в. во всем основном развивал 
взгляды на стих, сформулированные Тредиаковским; новше
ства в теорию русского стиха вносились только «на полях» 
силлаботоники — в том, что касалось народного стиха, имита
ций античного стиха и пр. Соответственно и взгляды Тредиа-
16 Тредиаковский В. К. Соч. СПб., 1849, т. 1, с. 123. 
17 Там же, с. 126. 
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ковского на противоположность между стихом и прозой стали 
ощущаться как само собой разумеющаяся тривиальность, 
и ощущались так едва ли не до того времени, как в XX в. 
русским стиховедам пришлось столкнуться с явлением вер
либра. Поэтому так полезно теперь оглянуться на историю 
становления этих взглядов — на ту эпоху, когда противополо
жение стиха и прозы было в русской словесности не баналь
ностью, а свежим новшеством. 

СТРОФИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
БЕЗРИФМЕННОГО СТИХА 

М. А. Пейсахович 

Строфическая композиция нерифмованных произведений, 
занимающих в русской поэзии определенное место, до сих 
пор почти не привлекала внимания исследователей (едва ли 
не единственное исключение последнего времени — работа 

\С. А. Рейсера «Строфа в поэме Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» *). Причина этого, видимо, коренится в созна
нии, будто для безрифменного стиха «характерна астрофич-
ность или бедная строфика, так как строфическое разнооб
разие в стопном стихе определяется разнообразной системой 
рифмовки» 2. 

Между тем непосредственное обследование строфической 
организации нерифмованных произведений позволяет сде
лать иные наблюдения и прийти совсем к другим выводам. 

К безрифменным формам русской поэзии XIX в. (точ
нее, с конца XVIII в. до начала XX в., от Н. Карамзина 
до В. Брюсова), обследованным нами, относятся: 

1) произведения, написанные белым силлабо-тоническим 
стихом (5-ст. ямб «Бориса Годунова» А. Пушкина, «исшщ-
ский» 4-ст. хорей «Романсов о Сиде» И. Катенина, 5-сложник 
в лирике А. Кольцова, 3-ст. ямб «Кому на Руси жить хоро
шо» Н. Некрасова); 

1 См.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969, с. 192—206. 
2 Квятковский Л. Поэтический словарь. М., 1966, с. 59, 
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2) произведения, метрически ориентированные на раз
личные виды фольклорного, напевно-тонического стиха 
(«Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Песня про царя 
Ивана Васильевича...» М. Лермонтова, образцы песенной ли
рики И. Никитина, А. К. Толстого, С. Дрожжина); 

3) переводные, подражательные и оригинальные произ
ведения, выполненные размерами, приближенными к антич
ному, метрическому стиху («Сафические строфы» А. Ради
щева, ряд стихотворений А. Востокова, «Илиада» в переводе 
Н. Гнедича, «Сказка о царе Берендее» В. Жуковского, эле
гические дистихи и гекзаметрические стихотворения А. Пуш
кина, А. Дельвига, В. Кюхельбекера, Д. Дашкова, А. Май
кова, А. Фета, Н. Щербины; 

4) переводные произведения зарубежной жюзии нового 
времени, выполненные различными видами вольного ямба, 
3-сложника с вариацией анакруз, дольника, тактовика, тони
ческого стиха, верлибра (А. Дельвиг. «Хор из Колиновой тра
гедии «Поликсена»; «Вопросы» и «Кораблекрушение» Г. Гей
не в переводе Ф. Тютчева; «Границы человечества», «Поезд
ка на Гарц» И.-В. Гёте и «Посейдон», «Эпилог» Г. Гейне 
в переводе А. Фета; цикл «Северпое море» Г. Гейне в пере
воде М. Михайлова); 

5) оригинальные произведения, написанные разнообраз
ными видами верлибра (Ф. Глинка. «К синему небу»; 
М. Лермонтов. «Синие горы Кавказа...»; Я. Полонский. «В го
рах Шотландии»; А. Фет. «Нептуну Левсррье»). 

Нерифмованные произведения перечисленных метриче
ских категорий выступают в различных строфических фор
мах: однострофиых, равнострофных, разнострофных, астро-
фических, а также смешанных (безрифмеино-рифмованных). 

В предлагаемой статье сжато характеризуются одностроф-
ные, равно- и разнострофные формы; рассмотрение астрофи-
ческих и смешанных форм выносится нами за ее пределы. 

Однострофные формы. Под одпострофными формами мы 
понимаем короткие стихотворения (от 1 до 8 строк), которые 
представляют собой единое ритмико-иптопационное и син
таксически-смысловое целое, а потому те членятся па мень
шие стиховые композиционпые единицы. 

Таково, например, восьмистишие Н. Некрасова (1855 — 
1856): 

Ох пошлость и рутина — два гиганта, 
Единственно бессмертные на свете, 
ftoTqpbie одолевают все -=-
И молодости честные порывы, 
И опыта обдуманный расчет, 
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Насмешливо и нагло выжидая, 
Когда придет их время. И оно 
Приходит непременно^ 3. 

Однострофные формы занимают особое место среди дру
гих форм строфической организации стиха. Они не могут 
быть отнесены ни к строфированным, ни к астрофическим, 
ибо принципиально отличаются своей композицией как от од-
iiiix, так и от других. В самом деле, их нельзя разделить на 
однородные строфы, повторяющие друг друга по объему и 
каталектике; не расчленяются они — ни синтаксически, ни 
интонационно — и на астрофические стихосочетания, разные 
по объему и конфигурации клаузул. Именно это обстоятель
ство, а также небольшой — «одпострофный» — объем и позво
ляет рассматривать их как произведения, состоящие из един
ственной, неделимой и неповторяемой строфы, и именовать 
однострофными. 

В русской поэзии XIX в. нами выделен 31 тип оригиналь
ных однострофиых безрифменных форм, в том числе одно-
стишных — 2, двустишных — 6, четверостишных — 7, пяти-
стишных — 3, шестистишных — 5, семистишных — 4, вось-
лУистишных — 4. Характеристику их содержит табл. 14. 

Как видно из таблицы, нерифмоваыные однострофные 
формы отличаются заметным разнообразием своей стиховой 
композиции. Многообразие этих форм достигается: 1) их 
разным объемом (от моностиха до восьмистишия); 2)варьи
рованием каталектики — однородных и разнородных клаузул 
с различным порядком чередования; 3) использованием раз
личных размеров силлабо-тонического и напевно-тонического 
стиха, а также приближенных к метрическому стиху гекза
метра и пентаметра, в том числе их обычных (элегический 
дистих) и необычных сочетаний (сдвоенный «обратный» 
элегический дистих в «Думе» Н. Гнедича). 

Равнострофпые формы. Произведения, выполненные не-
рифмованным стихом, казалось бы, по самой своей природе 
астрофичны, ибо в ших отсутствует рифма — (непременное, на 

3 Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем. М., 1948, т. 1, с. 240. 
4 В этой таблице и далее в статье нами применяются, помимо обще

принятых, такие сокращения и условные обозначения: Д/Х— ло-
гаэдический дактило-хореический стих, НП — пеон второй, ШП — 
пеон третий, 5сл.— пятисложпик, НТ — напевно-тонический стих, 
Гм — гекзаметр, Пм — пентаметр, ЭД — элегический дистих, ц — 
цезуроваппый стих, ст.— стих со стяжением отдельных стоп; 
* (звездочка) обозначает единичные отступления от указанного 
размера, многоточие — продолжение принятого сочетания разме
ров илл клаузул. 
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ТАБЛИЦА 1. Типы однострофных безрифменных форм 

Размер 

Ябц 

АнЗ 

эд 
ЯЗ 

Я4 

Ябц 

Я63 

НТЗ 

Я 5 * 

ХЗ 

Х4 

Ам4343 

5сл.2 

НТЗ 

Пм Гм Пм Гм 

Я5* 

НТЗ 

Гм 

Я5* 

Х4 
АмЗ 

Амб 

1 

Каталектика 

Ж 

Ж 

ЖМ 

жм 
ЖМ 

жм 
жм 
жж 
мжжж 
мжжж 
жжжж 

жмжм 
дддд 
ДДДД 

мжмж 
жжжмм 
•Ш» «Ш» птг» «ш» «щ» Л\Л\П\.Л\ЛХ 

•Ш» *Ш» ПТЛ «Щ» «Щ» 
ЛХЛХЛХЛХЛХ 

жмжмжм 
жмжмжм 
жжжжжм 
n i f «ТТЛ «Щ» «щ» «Ш» *Ш» 

Образец данного строфического типа 

Н. Карамзин. «Покойся, милый прах, 
до радостного утра!» (1792) 
В. Брюсов. «0, закрой свои бледные 
ноги!» (1894) 
А. Пушкин. «На перевод Илиады» 
(1830) 
Н. Гнедич. «Надпись к гробу Суворо
ва» (б. г.) 
Н. Некрасов. «Злодею выбиты все зу
бы...» (1850) 
Н. Карамзин. «Великий человек до
стоин монумента...» (1791) 
Н. Карамзин. «И на земле она, как 
ангел, улыбалась...» (1792) 
А. Пушкин. «Расходились по ногай
скому граду...» (1825) 
А. Пушкин. «Послушай, дедушка, 
мне каждый раз...» (1818) 
M. Михайлов. «Где сверкает меч...» 
(б. г.) 
А. Майков. «Эти черные два глаза...» 
(1879) 

Н. Гнедич. «Надпись к гробу Канте
мира» (б. г.) 
Н. Некрасов. «Впереди летит — яс
ным соколом...» (1863-1877) 
Н. Некрасов. «Спится мне, младень-
кой, дремлется...» (1863-1877) 
Н. Гнедич. «Дума» («Кто на земле 
не вкушал...», 1832) 
Н. Некрасов. «И на меня, угрюмого, 
больного...» (1855-1856) 
А. Пушкин. «Уродился я, бедный не
доносок...» (1828) 
Н. Гнедич. «Пушкин, прийми от Гне-
дича...» (1832) 
Н. Некрасов. «И будем жить мы про
сто, пошло даже...» (б. г.) 
Н. Львов. «О любовниках» (1794) 
М. Лермонтов. «Всегда он с улыбкой 
веселой...» (1829) 
А. Майков. «Люблю, если тихо к пле
чу моему...» (1850) 
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Таблица 1 (окончание) 

Размер 

Гм* 

ВЯ 

ХЗ 

ВД 
Гм 

Я5* 

ВЯ 

ХЗ 

Х4 

Каталектика 

«Ш» «Щ» «Ш* «щ» «IT/» «Ш» 

ЛлЛл/ЕгЛлЯлЛл 

' жмжджмж 

жжжжжмж 
*Ш* *Ш* IIP l l f IIP TIP «Ш* 

жжмжмжмж 
жжмжждж 
!ЯГ IIP IIP TIP ̂ IP IIP TIP IIP 

ЖМЖМЖМЖМ 

Образец данного строфического типа 

М. Лермонтов. «Се Маккавей-водо-
пийца кудрявые речи...» (1837) 
Н. Некрасов. «И тихой женщины ка
кой-то...» (б. г.) 
А. Майков. «Ласточка примчалась...» 
(1858) 
А. Майков. «Мертвая зыбь» (1877) 
Д. Дашков. «Спящий Ерот» (1818-
1827) 
Н. Некрасов. «0, пошлость и рути
на - два гиганта...» (1855-1856) 
А. Кольцов. «Дума двенадцатая» 
(1840) 
А. Пушкин. «Мальчику (Из Катул-
ла)» (1832) 
М. Загоскин. «В старину живали де
ды...)/ (1833) 

первый шгляд, организующее начало любых строфированных 
форм. Однако в действительности это не так. Строфирован-
ный безрифмованный стих реально существует и в русской 
поэзии XIX в. выступает в разнообразных типах и разно
видностях. 

Строфированные формы характеризуют прежде всего 
многочисленные произведения разных лирических жанров: 
песенных (А. Дельвиг. «Что, красотка молодая...», 1832; 
И. Суриков. «Что не жгучая крапивушка...», 1871), «элеги
ческих (Н. Карамзин. «Осень», 1789; Ф. Глинка. «Сетова
ние», 1825), медитативных (А. Кольцов. «Царство мысли», 
1837; Ю. Жадовская. «Все ты уносишь, нещадное время...», 
1846), антологических (А. Радищев. «Сафические строфы», 
1801; И. Борн. «Ода к Истине», 1803). 

Применялись эти формы и в лиро-эпических жанрах: мы 
обнаруживаем их и в балладах (Н. Карамзин. «Раиса», 1789; 
М. Михайлов. «Вадим», 1851 — 1861), и в «испанских роман-
серо» (Н. Карамзин. «Граф Гваринос», 1789; П.Катенин, «Ро
мансы о Сиде», 1822; А. Пушкин. «На Испанию родную», 
1835), и даже — хотя редко — в поэмах — (Г. Каменев. «Гром-
вал», 1803). 

Во всех разнострофных безрифменных произведениях 
текст отчетливо членится на завершенные по содержанию, 
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синтаксическому строению и интонации стихосочетания, оди
наковые по объему, метрическим признакам и характеру 
каталектики, т. е. на однородные строфы, которые и графи
чески отделяются друг от друга пробелами, гораздо реже 
красными строфами, а иногда и нумеруются. 

Сошлемся на «Песню старика» (1830) А. Кольцова, со
стоящую из четырех однородных строф — катренов урегули
рованного 2121-стопного анапеста с перекрестным чередова
нием мужских и дактилических окончаний стихов: 

Оседлаю коня, 
Коня быстрова, 
Я помчусь, полечу 
Легче сокола. 

Чрез поля, за моря, 
В дальню сторону — 
Догоню, ворочу 
Мою молодость! 

Приберусь и явлюсь 
Прежним молодцем, 
И приглянусь опять 
Красным девицам! 

Но, увы, пет дорог 
К невозвратному! 
Никогда не взойти 
Солнцу с запада! 5 

Параметрами безрифмованных строф являются: 1) объем 
(количество строк, составляющих одну строфу); 2) метри
ческий состав (система стихосложения, метр, равностопный 
или разностопный размер, разностопный урегулированный 
или неурегулированный, стих монометрический или поли
метрический); 3) особенности каталектики (использование 
однородных или разнородных клаузул, система их сочетания). 

Варьированием количества строк, применением стихов 
той или иной метрической разновидности, выбором клаузул 
и определенного порядка их размещения достигается стро
фическое разнообразие безрифменных произведений равно-
строфпых форм. 

Конфигурация безрифменпых строф в значительной сте
пени определяется употреблением клаузул тех или иных 
родов и их комбинированием. Как заметил М. П. Штокмар, 
в нерифмованиых произведениях «окончания стиха нередко 

5 Кольцов А. В. Поли. собр. стихотворений. Л., 1958, с. .90—91. 
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подбираются по определенной системе, предусмотренной за
мыслом строфы» 6. 

Это осуществляется: 1) либо применением однородных 
клаузул — мужских (Г. Каменев. «Громвал», 1803), женских 
(Н. Карамзин. «Осень», 1789) или дактилических (С. Дрож-
жин. «Ах, зачем весной...», 1867); 2) либо последовательным 
перекрестным чередованием клаузул двух родов (ЖМЖМ: 
И. Дмитриев. «Карикатура», 1791; МЖМЖ: В. Жуковский. 
«Теоих и Эсхии», 1814; МДМД: И. Никитин. «Уж как был 
молодец...», 1854; ЖДЖД: А. Кольцов. «Дуют ветры...», 1840); 
3) либо обращением к смежному (ЖЖММ: В. Кюхельбекер. 
«Государь ты светлый месяц...», 1824) или к охватному 
(МЖЖМ: П. Плетнев. «К Дельвигу», 1820) способам их че
редования; 4) либо завершением группы женских или дак
тилических стихов «ударным» стихом с мужским окончани
ем (ЖЖМ: А. Майков. «Купальщицы», 1862); 5) либо про
извольным чередованием клаузул двух (ЖМЖЖМ: 
В. Раевский. «Ода другу», 1816) или даже трех родов 
(ДМЖЖЖДМ: А. Дельвиг. «Дифирамб», 1821). 

В зависимости от объема, метра и катакликтики мы от
личаем друг от друга разные строфические типы, например: 
катрен от пятистишия, катрен 4-ст. хорея от катрена 4-ст. 
ямба, катрен 4-ст. ямба от катрена 5-ст. ямба, катрен 4-ст. 
ямба со сплошными женскими окончаниями стихов от кат
рена того же размера, но со сплошными дактилическими 
клаузулами, а катрен 4-ст. ямба с перекрестным чередованием 
женских и мужских клаузул (ЖМЖМ) от подобной же стро
фы, но с охватным чередованием тех же стиховых окончаний 
(МЖЖМ) и т. д. и т. п. 

В однородно строфированных нерифмованных произве
дениях русской поэзии XIX в. нами выделен 91 строфический 
тип. Объем безрифмованных строф колеблется от 2 стихов 
(Н. Добролюбов. «Славянские думы», 1861) до 16 стихов 
(А. Тимофеев. «Свадьба», 1830). Но явно преобладающими 
формами являются катренные: они составляют 60 строфи
ческих типов, в числе которых: равностопных — 30, разно
стопных — 21, логаэдических — 9. 

Достаточно наглядное и четкое представление о них дает 
табл. 2. 

Как видно из таблицы, русские поэты стремились к стро
фической оригинальности, пеповторяемости стиховой компо
зиции катренных нерифмованных произведений. Это стрем-

Штокмар М. П. Белый стих.— В кн.: Словарь литературоведческих 
терминов. М., 1974, с. 29. 

283 



ТАБЛИЦА 2. Катренные строфические типы безрифменных 
произведений 

Размер 

ЯЗ 
ЯЗ 

Я4 

Я5 

Х2 

ХЗ 
хз 
хз хз 
Х4 

Х4 
Х4 

Х6 

Д2 
ДЗ 

Д4 

Д6 

Ам2 

Ам4 

АМ4 

Ан2 

Ан2 

АнЗ 
АнЗ 
ПШ2 

5сл.1 
5сл.2 

Каталектика 

жмжм 
дмдм 
жмжм 
Ж7ТС7КЖ 

жджд 
мжмж 
жмжм 
жжжж 
дддд 
жмжм 
пт/»«ш»чтг»»|тр 

дддд 
дддд 
жмжм жмжм ** 
жжжж 
жмжм 
жмжм 
мжмж 
дддд 
мммм 
дддд 
жжжм 
дддд 
дддд 
дддд 
дддд 

Образец данного строфического типа 

I. Равпостопиые строфы 
И. Дмитриев. «Карикатура» (1791) 
А. Кольцов. «На что ты, сердце неж
ное...» (1830) 
Д.. Одоевский. «Что ты склонилась так 
печально...» (1838) 
А. Кольцов. «Царство мысли (Дума)» 
(1837) 
А. Кольцов. «Русская песня» («Дуют 
ветры...», 1840) 
В. Кюхельбекер. «Лес» (1818-1820) 
Ю. Жадовская. «Лучший перл таит
ся...» (1843) 
Ф. Глинка. «Светование» (1825) 
И. Никитин. «Бесталанная доля» 
(1857) 
А. Пушкин. «На Испанию, родную...» 
(1835) 

M. Михайлов. «Вадим» (1851-1861) 
И. Суриков. «Что не жгучая крапи-
вушка...» (1871) 
И. Никитин. «Уж не я ли тебя, ми
лая, упрашивал...» (1854) 
Н. Остолопов. «Зяблик» (1802) 
А. Кайсаров. «Бедное сердце, тер
зайся...» (1809) 
Ю. Жадовская. «Все ты уносишь, не
щадное время...» (1846) 
А. Дельвиг. «К К. Г.» («Здравия пол
ный фиал...», 1815) 
А. Пушкин. «Восстань, боязливый...» 
(1824) 
А. Одоевский. «Из Мура» («Тебя ли 
не помнить?..», 1828) 
И. Никитин. «Ковыль моя травуш
ка...» (1855) 
А. Кольцов. «Что ты: спишь, мужи
чок?..» (1839) 
Н. Огарев. «Тяжела голова моя...» 
(1839) 
А. Востоков. «Ода достойным» (1801) 
А. Дельвиг. «Пушкину» (1815) 
А. Кольцов. «Всякому свой талант...» 
(1840) 
С. Дрожжин. «Дайте крылья мне...» 
(1905) 
Н. Львов. «Как, бывало, ты в темной осени...» (1797) 
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Таблица 2 (продолжение) 

Размер 

Д-к2 

НТ2 

НТЗ 

Х3232 

Х4343 

Х4242 

Д1313 

Д3232 
Д3232 
Д4342 
Д4343 
Д4433 
Д4443 

Д6663 
Д/Х5533 

Д/Х5553 
Ам4333 

Ам4343 
Ам4343 

Ам4442 
АмбббЗ 
Ан2121 

Д-к4441 | 
НТ3322 

Сапфическая 

Алкеева строе 
Асклепиадова 
Д22 Ам22 1 

Д44Ан44 

Каталектика 

ДДЖД 

дддд 
дддд 

ДЖДЖ 

Ж Ж Ж Ж 

жжжж 
ДЖДЖ 

жмжм 
жжжж 
жмжм жмжм 
жмжм 
жмжм 
жжжм WWWfW 

дддд 
мжмж 
мжмж ЖТКТКТК 

жмжм жжжм 
мдмд 
ДДЖД 
ДДДД 

строфа 

{.а 
строфа 

ЖЖЖМ 

ММММ 

Образец данного строфического типа 

М. Лермонтов. «Слышу ли голос 
твой...» (1838) 
М. Лермонтов. «Как по вольной во
люшке...» (1840) 
А. Пушкин. «По камушкам, по жел
тому песочку...» (1832) 

П. Разностопные строфы 
А. Дельвиг. «Русская пташечка» 
(1825) 
А. Дельвиг. «Что, красотка моло
дая...» (1823) 
Е. Баратынский. «Страшно воет, за
вывает...» (1821) 
А. Дельвиг. «Русская песня» («По 
небу...», 1828-1829) 
Н. Карамзин. «Выздоровление» (1789) 
Н. Карамзин. «Осень» (1789) 
Г. Каменев. «Сон» (1803) 
А. Востоков. «Осеннее утро» (1800) 
Н. Карамзин. «К Прекрасной» (1791) 
С. Шевырев. «Вечер (Из Шиллера)» 
(1826) 
А. Дельвиг. «Хата» (1815) 
А. Фет. «Вечер (Из Шиллера)» 
(1842) 
А. Дельвиг. «К ласточке» (1820) 
Н. Языков. «Новгородская ! песня 
1170 года» (1825) 
В. Жуковский. «Теон и Эсхин» (1814) 
А. Одоевский. «Как носятся тучи за 
ветром осенним...» (1838) 
А. Дельвиг. «Ответ» (1820) 
А. Дельвиг. «К Лилете» (1814) 
И. Никитин. «Уж как был моло
дец...» (1854) 
А. Дельвиг. «Видение» (1819-1820) 
М. Загоскин. «Заходили чарочки по 
столику...» (1833) 

III. Логаэдические строфы 
А. Радищев. «Сапфические строфы» 
(1801) 
И. Борн. «Ода к Истине» (1803) 
А. Востоков. «К А. Г. Волкову» (1802) 
А. Сребрянский. «Быстры, как вол
ны, дни нашей жизни...» (30-е годы) 
Г. Каменев. «Громвал» (1803) 
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Таблица 2 (окончапие) 

Размер 

ДбАмЗ 
Амббб Д4 
Ан443 Ам2 
5СЛ.ШП1 

Каталектика 

ЖЖЖМ 
мжжм 
дддд 

Образец данного строфического типа 

A. Дельвиг. «Евгению» (1820) 
B. Жуковский. «К Филону» (1813) 
П. Плетнев. «К Дельвигу» (1820) 
А. Кольцов. «Греет солнышко...» 
(1840) 

ление проявилось уже с конца XVIII в. Так, Н. Карамзин 
в своих 7 лирических стихотворениях катренной безрифмен-
иой формы использовал 7 строфических типов, разнящихся 
друг от друга метрическим составом и частично каталекти
кой: «Часто в сей юдоли мрачной...» (1787): Х4 —ЖМЖМ; 
«Весенняя песнь меланхолика» (1788): Я4 —ЖМЖМ; 
«К Дмитриеву» (1788): Д3434 —ЖМЖМ; «Выздоровле
ние» (1789); Д3232-ЖМЖМ; «Осень» (1789): Д3232 -
ЖЖЖЖ; «К Прекрасной» (1791): Д4433 - ЖЖЖЖ; «За
коны осуждают...» (1793): ЯЗ — ЖМЖМ, У А. Дельвига 
катренные стихотворения: «Пушкину» (1815), «Ответ» 
(1820), «Русская пташечка» (1825)—резко отличались 
друг от друга и размером (соответственно АнЗ, Ам4442, 
Х3232) и конфигурацией клаузул (ДДДД, ЖМЖМ, 
ДЖДЖ). 48 катренных стихотворений А. Кольцова высту
пали в 16 строфических типах: 5 ямбических (ЯЗ — 
ЖЖЖЖ, ЯЗ - ЖМЖМ, ЯЗ - ДМДМ, Я4 - ЖМЖМ, 
Я 5 - Ж Ж Ж Ж ) , 5 хореических (Х2 - ЖДЖД, Х З -
ЖЖЖЖ, Х З - Д Д Д Д , Х4-ЖМЖМ, Х 4 - Д Д Д Д ) , амфи
брахическом (Ам2 —ЖМЖМ), 2 анапестических (Ан2— 
ММММ, Ан2121-МДМД), пеоническом (НШ1 - ДДДД), 
пятисложниковом (5сл. 1 — ДДДД) и логаэдическом (5сл. 
1 И П 1 - Д Д Д Д ) . 

Значительно обогащало равнострофные катренные формы 
применение в них напевпо-тонического стиха, а также раз
ностопных силлабо-тонических и логаэдических размеров. 

Первые попытки передать логаэдические античные стро
фы силлабо-тоническим стихом относятся к 50-м годам 
XVIII в. (В. Тредиаковский, А. Сумароков). Но лишь с на
чала XIX в., прежде всего благодаря опытам А. Востокова, 
эти строфы освобождаются от рифмы и получают русскую 
просодическую форму, близкую к античной. Создаются пе
реводные, подражательные и оригинальные произведения, 
В которых применяются сапфическая строфа (А. Радищев, 
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«Сапфические строфы», 1821; А. Востоков. «Видение в май
скую ночь», 1802; «Сафо», 1804—1805; П. Катенин. «Гимн 
Сафы Афродите» и «Песнь Сафы Фаоиу», входящие в сти
хотворение «Сафо», 1838), алкеева строфа (И. Борн. «Ода 
Калистрата», 1801; «Ода к Истине», 1803; А. Востоков. 
«К Борею в майе», «К Меценату, о спокойствии духа», 
«К кораблю», 1802), асклепиадова строфа (А. Востоков. 
«К А. Г. Волкову», 1802) и др. 

Не меньшей своеобычностью строфической композиции 
отличались оригинальные катреиные логаэдические типы, 
созданные русскими поэтами. Так, в поэме Г. Каменева 
«Громвал» все 74 катрена строились на сочетании двух 
строк 4-ст. дактиля с двумя строками 4-ст. анапеста. А в 
стихотворении А. Дельвига «Евгению» (1820) 6 катренов 
содержали нечетные стихи б-ст. дактиля и четные — 3-ст. 
амфибрахия (Д6 АмЗ Д6 А м З - Ж Ж Ж Ж ) . 

Однако частота употребления разных строфических ти
пов была весьма различной. И если, например, каждое из 
оригинальных логаэдических четверостиший применялось, 
как правило, лишь единожды, в одном произведении, то 
строфы иных типов (в том числе и «античные» катрены 
в их русском просодическом воплощении) использовались 
иногда по несколько раз, а то и многократно; 

Так, у А. Кольцова катрены 3-ст. хорея с женской ката
лектикой применены в 5 стихотворениях, катрены 4-ст. хо
рея с дактилическими окончаниями — в 8, а одностопного 
пятисложника — в 14 произведениях. Вслед за А. Кольцо
вым эти же строфические формы использовались неоднок
ратно И. Никитиным («Бесталанная доля», 1857: ХЗ), 
И. Суриковым («Что не жгучая крапивушка...», 1871: Х4), 
С. Дрожжиным («Дайте крылья мне...», 1905: 5 ел. 1) и дру
гими поэтами. 

Не менее примечательна строфическая композиция не-
катренных безрифменных произведений, содержащих 
строфы 31 типа, в том числе: 2-стишие — 1, 3-стишия — 5, 
5-стишия — 9, 6-стишия — 4, 7-стишия — 2, 8-стишия — 6, 
10-стишие — 1, 12-стишия — 2, 16-стишие — 1. Достаточно 
четкое представление о них дает табл. 3. 

Как явствует из таблицы, некатренные строфы отлича
ются друг от друга не только объемом, но и использова
нием различных метрических разновидностей: разностоп
ных (М. Лермонтов. «Песня Ингелота» из поэмы «Послед
ний сын вольности»: Х4) и разностопных (В. Раевский. 
«Ода другу»: Ам33263), логаэдических (А. Дельвиг. «Толь
ко узнал я тебя...»: ДЗ АмЗ ДЗ) и полиметрической (А. Ти-
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ТАБЛИЦА 3. Строфические типы некатренных безрифменных 
произведений 

Размер 

ГМ 

Д/Х443 

ДЗ АмЗ ДЗ 

Ам4 

Ам443 

Д-кЗ 

ЯЗ 

Я4 

Я4 

Х4 

Д6 

Д/Х44442 

Ам2 

Ам33263 
НТЗ 

ХЗ 

1ППЗ | 

Д2 
Д2 

Ам4 Д4 
Ам22222 * 
ЛнЗ 

Каталектика 

ЯШ 

жжм 
мжм 
МММ 

жжм 
мжм 

жмжмм 
жмжжм 
жжмжж 
дддд 
•Ш» «Ш» «Ш» «Щ» «щ» 

ддддд 
ддддд 
жмжмм ДДДДД 

•ttf Tlf ^If «Ш»«Ш» nil» 

дддддд 

жмжмжм 
жжжжжм 

дмжжждм 
ддддддд * 

Образец данного строфического 
типа 

I. Двустрочная строфа 
Н. Добролюбов. «Славянские 
думы» (1861) 

II. Трехстрочные строфы 
1 Н. Карамзин. «Кладбище» 

(1792) 
А. Дельвиг. «Только узнал я 
тебя...» (1823) 
В. Жуковский. «Замок на бе
регу моря» (1831) 
A. Майков. «Купальщицы» 
(1862) 
B. Жуковский. «К ней» («Имя 
где для тебя?..», 1811) 

III. Пятистрочные строфы 
Н. Карамзин. «К богине здра
вия» (1781) 
Г. Державин. «К Н. А. Льво
ву» (1792) 
Г. Державин. «К Меценату» 
(1811) 
М. Лермонтов. «Песня Ингело-
та» (1830-1831) 
М. Дмитриев. «Язык поэзии» 
(1845) 
А. Мерзляков. «Гимн Венере 
от Сафы» (1826) 
А. Кольцов. «Увижу ль я де
вушку...» (1828) 
В. Раевский. «Ода другу» (1816) 
А. Толстой. «Ой честь ли то 
молодцу лен прясти...» (1856) 

IV. Шестистрочные строфы 
Н. Грамматин. «На смерть кня
зя Голенищева - Кутузова» 
(1813) 
Н. Львов. «Песня норвежского 
витязя Гаральда Храброго» 
(1793) 
А. Бунин. «С приморского бе
рега» (1809) 
Н. Грамматин. «Осень» (1810) 

V. Семистрочные строфы 
\ . Дельвиг. «Дифирамб» (1821?) 

А. Тимофеев. «Тоска» (1838) 
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Таблица 3 (окончание) 

Размер 

ЯЗ 

Я4 

Х43434343 

Д/Х34435233 

ШП2 

5сл.1 

Я4 

АмЗ 

Я5252 

Ан2222 
Ан222222222222 

Каталектика 

жмжмжмжм 
жмжмжмжм 
жжжжжжжж * 
дмдмжмжм 
дддддддд 
дддддддд* 

жмжмжмжмжмжм 

мжмжмжмжмжмж 
жмжмжмжмжм 

жжжж 

Образец данного строфического 
типа 

VI. Восьмистрочные строфы 
В. Жуковский. «К востоку, все 
к востоку...» (1815) 
И. Дмитриев. «Размышление 
по случаю грома» (1805) 
А. Дельвиг. «Что, красотка мо
лодая...» (1824) 
А. Одоевский. «Что за кочевья 
чернеются...» (1830) 
А. Тимофеев. «Тоска по отчиз
не» (1830-1931) 
С. Дрожжип. «Праздник осе
ни» (1886) 

VII. Десятистрочная строфа 
В. Жуковский. «Стихи на но
вый, 1800 год» (1799) 

VIII. Двенадцатистрочные 
строфы 

В. Жуковский. «Ночной смотр» 
(1836) 
Я. Полонский. «Магомет перед 
омовением» (40-е годы) 

IX. Шестнадцатистрочная 
строфа 

А. Тимофеев. «Свадьба» (1830) 

мофеев. «Свадьба»: Ан2 + Ам2); применением разнородных 
безрифмованных клаузул и их комбинаций — однородной 
каталектики (ЖЖЖЖЖ: М. Дмитриев, «Язык поэзии»; 
ДДДДД: А. Кольцов. «Увижу ль я девушку...»), перекрест
ного чередования разнородных клаузул (МЖМЖМЖМЖ 
МЖМЖ. В. Жуковский. «Ночной смотр»; ДМДМЖМЖМ: 
А. Одоевский. «Что за кочевья чернеются...»), а также про
извольного чередования стиховых окончаний двух родов 
(ЖМЖЖМ: Г. Державин. «К Н. А. Львову») и даже трех 
родов (ДМЖЖЖДМ: А. Дельвиг. «Дифирамб»). Благодаря 
этому строфическая композиция некатренных разностроф-
иых форм по своей оригинальности нередко превосходит 
катрепные нерифмованные формы. 

Разнострофные формы. Особую категорию нерифмован
ных строфированиых форм составляют разнострофные (раз
нородно строфированные), занимающие в русской поэзии 
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ТАБЛИЦА 4. Разнострофные безрифменные формы 

Тип строф Образец данного строфического типа 

Я4 - МЖЖМ, ЖМЖМ, жжжм Я4 - ЖМЖМ, МЖЖМ, МЖММ 
Х4 - ЖМЖМ, ЖЖММ 
Я5 - МЖМЖ, ЖЖЖЖ 
Д2 - ЖМЖММЖ, ЖЖМЖЖМ 

Д33344, Д22244 - ЖЖЖЖМ 

Д66665, Д66664 - ЖЖЖЖЖ 

Д4-4-, 3-, 5-стшпио 

ХЗ-7-, 9-, 8-,6-стишие 

Д4 ст.-6-, 4-, 4г, 4-стишие 

5сл. 1-8-, 7-стышие 

5сл.1-4-4-, 9-, 4-, 9-, 4-стишие „ 

НТЗ-7-, 4-, 7-, 4-, 8-, 4-стишие 

ЯЗ-4-,6-,6-,7-,4-,6-,4-,5-, 
3-стишие 

Ан2 - ММММ, 5сл.1 - ДДДД 

Я45555544 - МЖМЖЖЖЖЖ 
Я455554545 - ММЖЖЖЖЖЖ 
Х3332 - ДЖДГ, Х3232 - ДДДД, 
ХЗЗЗЗ-ДДДД,Х3242-ДДЖД 
Х3343-ДДМД 
Я6555 - ЖМЖМ, Я5455 -
ЖЖМЖ, Я5445 - ЖЖЖЖ, 
Я6566 - ЖМЖМ 

Д4 - ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ, 
ЖМЖМЖМЖМ, ЖМЖМЖМ 

I. Со строфами, разнородными по 
каталектике 

А. Кольцов. «Лес (Дума)» (1839) 

A. Кольцов. «Не разливай волшеб
ных звуков!..» (1834) 
B. Кюхельбекер. «Государь ты, свет
лый месяц...» (1824) 
Ю. Жадовская. «Приближающаяся 
туча» (1845) 
В. Жуковский. «Морское утро» (1797) 

П. Со строфами, разнородными 
по метрическому составу 

М. Лермонтов. «Небо и звезды» 
(1831) 
Н. Щербина. «Миг» (1846) 

III. Со строфами, разнородными 
по объему 

П. Ободовский. «Сербская песня» 
(1825) 
А. Кольцов. «Великая тайна (Дума)» 
(1833) 
А. Фет. «Солнце потухло. Плавает 
запах...» (1840) 
Н. Некрасов. «Ты скажи, за что...» 
(1863-1877) 
Н. Некрасов. «Мой постылый муж...» 
(1863-1877) 
Н. Некрасов. «На горе стоит елоч
ка...» (1863-1877) 
К. Фофанов. «Хандра» (1890) 

IV. Со строфами, разнородными 
по каталектике и метрическому 

составу 
А. Шаховский. «Вниз по Волге-реке» 
(1832) 
А. Кольцов. «Две жизни (Дума)» 
(1837) 
М. Лермонтов. «Как по вольной во
люшке...» (1840) 

А. Кольцов. «Вопль страдания» 
(1840) 

V. Со строфами, разнородными 
по каталектике и объему 

А. Дельвиг. «На взятие Парижа» 
(1814) 
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Таблица 4 (окончание) 

Тип строф 

ХЗ-ДДДДДД,ДДДДМ 

НТЗ,2 - ЖЖЖЖ, ЖЖММД, 
ДДММД 
Д2 - ЖЖЖЖМ, ЖЖЖЖЖ, 
ЖЖЖМ, ЖЖЖЖ 
АмЗ,2 - ЖЖЖЖЖМ, 
жжжжм 
Я2 - ЖЖЖЖМЖ, 
жжжжжжм, жжжжжж, 
жжм, жжжжжжж 

Д2 Ам2 Д2 - ЖЖМ, Д4 -ЖЖМ 
Ам2 - ЖЖЖЖ 

Образец данного строфического типа 

А. Пушкин. «Под каким созвезди
ем...» (1825) 
М. Лермонтов. «Желтый лист о сте
бель бьется...» (1831) 
Н. Теплова. «На смерть девы» 
(1831) 
Н. Кукольник. «Английский ромапс» 
(1838) 
A. Фет. «Водопад» (1847) 

VI. Со строфами, разнородными 
по метрическому составу и объему 
B. Жуковский. «Явление богов» 
(1816) 

XIX в. заметно меньшее место, чем равнострофные (в обсле
дованном материале нами зафиксировано их 25). Под разно-
строфными (разнородно строфированными) формами мы по
нимаем произведения, которые состоят из строф, замкнутых 
синтаксически и по содержанию, а потому выделяемых гра
фически — пробелами, однако, отличающихся друг от друга. 
Разнородность их проявляется: 1) либо в различной конфи
гурации клаузул; 2) либо в разном метрическом составе; 
3) либо в неодинаковом объеме; 4) либо в сочетании этих 
показателей. 

В русской поэзии XIX в. разнородно строфированиые 
нерифмованпые формы составляли, по нашим наблюдениям, 
6 групп, отличающихся между собой характером разнород
ности. Данные о них — в табл. 4. 

Приведенная таблица дает возможность увидеть опреде
ляющие особенности стиховой композиции разнострофных 
форм, а тем самым пополнить наши сведения о ритмическом 
и структурном многообразии строфики нерифмованного рус
ского стиха XIX в. 

В целом рассмотрение строфического строения нерифмо
ванных произведений русской поэзии XIX в., несмотря на 
его предельную сжатость, думается, может расширить пред
ставление о безрифменном стихе в целом, его формах, типах 
и разновидностях. Освещение особенностей строфической 
композиции разнообразных нерифмованных форм позволяет 
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лучше понять самую природу строфированных стихосоче-
таиий. Olio помогает выяснить прежде всего, что строфа — 
это не столько определенное рифменное объединение стихо
творных строк, сколько четко очерченное ритмико-интона-
ционное и синтаксически-смысловое единство их. 

; * = * • • • • • • a s — — ь 

СУДЬБЫ ТРЕХСЛОЖНЫХ РАЗМЕРОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 

Т. С. Гвоздиковская 

Изучение структур отдельных стихотворных форм тех 
или иных исторических периодов развития национальной 
поэзии дает возможность установить эволюцию этих форм 
и выявить с теоретической и историко-литературной точек 
зрения тенденции подвижности стиха в целом *. 

Если исключить частные разночтения, большинство со
ветских стиховедов признают наличие в русском стихе трех-
сложников и видят в них метрические структуры, выявляю
щие типологическую общность сохранения двухсложных 
межударных интервалов, соответствующее постоянство 
чередования метрических ударений при достаточной урегу
лированное™ анакруз, преимущественно в границах от О 
до 2 в различных трехсложных метрах, преобладающую то-
ничность стиха. 

1 Теоретическая и историко-литературная точки зрения предполага
ют исследование материала в самых различных планах: художест
венной речи (например: Тынянов Ю. Н. Проблемы стихотворного 
языка. М., 1965); собственно метрического репертуара (см.: Виш
невский К. Д. Русская метрика XVIII века: Вопросы литературы 
XVIII века.—Учен, зап., т. 123. Сер. филол. Пенза, 1972); рифмы, 
строфики (см.: Гончаров Б. П. Звуковая организация стиха и про
блемы рифмы. М., 1973) и т. д. Изучение семантико-ритмическо-
го или ритмико-мелодического строя стиха требует исследования 
его в нескольких непосредственно или опосредованно сопряжен
ных планах. См.: Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русско
го стиха. М., 1958; Холшевников В. Е. Типы интонации русского 
классического стиха.— В кн.: Слово и образ. М., 1964. 
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Русские трехсложники в традиционном и нашем понима
нии — это стихи, выполненные анапестическим, амфибрахи
ческим, дактилическим метрами. Исходя из этого, мы выяв
ляем трехсложники в современной лирической поэзии, 
учитывая принятые советским стиховедением критерии, по 
которым частные отступления от метрической модели не 
воспринимаются как признаки, свидетельствующие о воз
никновении новых стихотворных форм. К разряду трехслож-
ииков относятся произведения, стих которых может содер
жать случаи метрических отступлений, но не более чем 
в 25% стиховых рядов, как это было оговорено проектом 
инструкции по составлению метрических справочников и 
принято в стиховедении. В большинстве реальных случаев 
метрические отступления занимают настолько незначитель
ное место, что явно не ведут к каким-либо существенным 
отклонениям от канонических форм. 

Статистической интерпретации подвергся материал ли
рики 1957—1969 гг.: Антокольский, Асеев, Ахматова, Браун, 
Ваншенкин, Винокуров, Вознесенский, Гитович, Долматов
ский, Дудин, Евтушенко, Жирмунская, Заболоцкий, Кирса
нов, Куняев, Кушнер, Луконин, Львов, Мартынов, Матвеева, 
Окуджава, Орлов, Пастернак, Прокофьев, Рождественский, 
Рыленков, Светлов, Сельвинский, Слуцкий, Смеляков, Соло
ухин, Соснора, Тарковский, Твардовский, Ушаков, Федоров, 
Цыбин, Шефнер, Щипачев, Яшин2. 

В трехсложных размерах, как было выяснено в результа
те описания и систематизации материала, выполнено 643 
произведения, составляющих 15 889 строк и 14 270 стиховых 
рядов, или 18,7% произведений, 16,7% строки 17,6% стихов 
от общего числа описанного и систематизированного мате
риала (3446 произведений, 95 663 строк, 81 534 стихов). 
Анапест держит в современных трехсложниках приоритет 
(8,5; 7,8; 7,4% соответственно). Доля амфибрахия прибли
жается к анапестам (8,2; 7,0; 7,4%); дактиль значительно 
отстает от анапестов и амфибрахиев (2,0; 1,8, 1,8% соответ
ственно). Наши статистические показатели почти тождест
венны данным М. Л. Гаспарова 3 для аналогичного периода 
(1958—1968 — 18,5%) и подтверждают возрастание объема 
трехсложников. Суммарные показатели двухсложных и 
трехсложных размеров в рамках «классических» стиховых 

2 Названия сборников указаны в опубликованной ранее статье. См.: 
Озмителъ Е., Гвоздиковская Т. Материалы к метрическому репер
туару русской лирической поэзии (1957—1969 гг.).—Науч. тр. 
филол. фак. Кирг. ун-та, 1970, вып. XVI, с. 113—121. 

3 Гаспаров М. Л, Современный русский стих. М.: Наука, 1974, с. 51. 
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форм, включая и логаэды, соотносятся так: двухсложники — 
61,3%, трехсложники — 18,7% от числа произведений, вы
полненных «классическими» размерами, т. е. первые зани
мают явно господствующее место, как и в русской класси
ческой поэзии. 

Вопрос о причинах меньшего представительства трех
сложников в русской поэзии по сравнению с двухсложника-
ми, так же как и о причине определенного соотношения 
разных метрических структур трехсложников, пока еще 
далек от решения4. Заметим лишь следующее. Сложные ре
чевые закономерности русского языка заставляют предполо
жить действие совокупности многих факторов в поэтической 
речи. Кроме слоговой протяженности лексических единиц, 
играют роль и фонологическая, синтагматическая, синтакси
ческая сущность, и все многообразие типологической систе
мы ударности русской речи. Необходимо также учитывать, 
что существуют и продолжают складываться определенные 
поэтические традиции, которые тоже участвуют в эволюции 
стиховых форм, в конечном счете всегда основывающихся 
на возможностях просодии русского языка. Наконец, каждое 
время вносит в традиционную стихотворную поэтику новые 
речевые пласты, а с ними и новые ритмические тенденции, 
которые активизируют определенные моменты стихотворных 
структур и подчас трансформируют традиционные формы 
стиха. 

Если обратиться к вопросу о соотношении двухсложни-
ков, трехсложников и «неклассических» форм стиха в мет
рическом репертуаре представленных поэтов, то статистиче
ские показатели дают многим примечательную картину. У 
Куняева, Шефнера и Мартынова наблюдается известная 
выравнеипость этих метров, а у первого — даже преоблада
ние произведений, выполненных трехсложнйками по сравне
нию с двухсложниками, если вести отсчет от общего числа 
описанных произведений: 

Трехсложные размеры Двухсложные размеры 

Куняев 34 41,5% 30 36,5% 
Мартынов 35 32,4% 52 48,1% 
Шефнер 28 40,1% 39 56,5% 

Причины такого «равнодушия» к выбору метрического 
репертуара объяснить нелегко. Лишь в отношении Марты-

4 В этом отношении значительны выводы М. Гаспарова. См.: Там же, 
с. 126-219. 
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нова с известной долей очевидности можно сказать, что ха
рактерное для поэта стремление к активному использованию 
такого ритмологического признака стиха, каким является 
графическое членение, снижает для него значение выбора 
тех или иных метров. 

Обнаруживается тенденция уменьшения трехсложников 
у тех поэтов, которые тяготеют в значительной мере к ямбам 
(по преимуществу) и хореям. У Винокурова 83,1% (217) 
произведений падает на двухсложники и 8,8% (23)—на 
трехсложники при 1,9% (5) произведениях, написанных ло-
гаэдами; у Дудина 80,8% (59) —на двухсложники, 17,8% 
(13)—на трехсложники при отсутствии логаэдов. У Жир
мунской 86,7% (59) — на двухсложники, 11,8% (8)—на 
трехсложники при 1,5% (1) логаэдов. У Кирсанова — 77,5% 
(48) двухсложников и равное количество произведений, на
писанных трехсложниками, логаэдами и дольниками,— 4,8% 
(3). У Кушпера —81,9% (86) произведений, написанных 
двухсложниками и 17,2% (18) — трехсложниками. 

Выявляется значительная группа поэтов, у которых ко
личество трехсложников и двухсложников превышает сред
нестатистические показатели (18,7; 61,3% соответственно). 

Трехсложные размеры Двухсложные размеры 

Антокольский 
Ахматова 
Ваншенкин 
Гитович 
Долматов
ский 
Заболоцкий 
Евтушенко 
Львов 
Пастернак 
Смеляков 
Тарковский 
Твардовский 
Федоров 

12 
22 
30 
38 
22 

14 
17 
18 
16 
17 
26 
19 
16 

24,0% 
29,3% 
34,9% 
29,2% 
18,8% 

32,5% 
22.7% 
28,6% 
37,2% 
27,4% 
23,0% 
32,2% 
20,5% 

31 
49 
54 
87 
82 

27 
57 
43 
29 
43 
81 
38 
52 

62,0% 
65,4% 
62,7% 
68,2% 
70,1% 

63,0% 
76,0% 
68,2% 
62,8% 
69,4% 
71,7% 
64,4% 
66,6% 

При этом только Заболоцкий и Пастернак не использова
ли «неклассическую метрику» (2,5% произведений Заболоц
кого падают на полиметрические конструкции «классической» 
определенности), у остальных поэтов «неклассическая» мет
рика наблюдается в незначительном количестве без явно 
выраженной приверженности к отдельным ее метрам, кроме 
Антокольского, Долматовского и Федорова, у которых вы
деляются дольники (14,0; 7,7; 6,4% произведений соответ
ственно) . 
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У трех поэтов при количестве трехсложников выше сред
нестатистического доля двухсложников значительно пони
жается и растет количество дольника: у Асеева — 28,7% (17) 
произведений трехсложников, 47,5% (28) двухслояшиков 
и 15,3% (9) дольника; у Окуджавы — 21,1% (23) трехслож
ников, 43,2% (47) двухсложников и 22,0% (24) дольника; 
у Сосноры — 23,8% (И) трехсложников, 34,8% (16) произ
ведений, написанных двухсложниками и такое же — дольни
ками. 

Есть несколько поэтов, которые при двухсложниках от 
58% и выше и трехсложниках выше 15% произведений в 
«неклассической» метрике чаще всего обращаются к доль
нику. 

Трехсложные 
размеры, °к 

Матвеева 18 
Прокофьев 31 
Рыленков 9 
Светлов 16 
Ушаков И 

17,0 
15,0 
15,5 
17,2 
17,7 

Двухсложные 
размеры, % 

65 
139 
42 
54 
42 

61,3 
67,1 
72,4 
58,1 
67,8 

Дольник, % 

12 
23 
7 

13 
9 

11.4 
11,2 
12,1 
13,9 
14,5 

Орлов дает одинаковые показатели трехсложников и 
дольника —10,6% (7) при 78,8% (52) произведений, напи
санных двухсложниками. У трех поэтов при количестве 
двухсложников выше среднестатистического показателя и 
трехсложниках ниже 9,0.% количество дольника увеличива
ется: 

Браун 
Луконин 
Цыбин 

Трехсложные 
размеры, % 

4 I 
6 
7 I 

5,5 
8,3 
9,0 

Двухсложные 
размеры, % 

Дольник, % 

59 
51 
50 

80,8 
70,8 
64,1 

10 
12 
8 

13,7 
16,7 
10,2 

Слуцкий, выражая общую тенденцию преобладания двух
сложников в метрическом репертуаре современной поэзии, 
дает 63,4% (59) произведений двухсложников, равное коли
чество трехсложников и свободного стиха —11,8% (И) и 
5,3% (5) дольника. 

И другое: у четырех поэтов при относительно близких 
показателях трехсложников и резком уменьшении двухслож
ников в сравнении с их среднестатистическим показателем 
резко возрастает объем «неклассической» метрики и обоз
начаются индивидуальные тяготения к определенным ее 
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формам. У Вознесенского —15,0% (21) произведений, напи
санных трехсложниками, 33,6% (47) — двухсложниками и 
17,9% (25) — дольниками, 17,1% (24)— полиметрических 
конструкций, 10,0% (14) произведений, написанных акцент
ным стихом. У Сельвинского при 48,0% (36) произведений, 
написанных двухсложниками,— 44,0% (33) дольников, часть 
из которых можно отнести к переходным формам между 
трехсложниками и дольниками, и отсутствуют произведе
ния, написанные собственно трехсложниками. У Щипачева 
13,2% (И) падает па трехсложники, 32,6% (27) —на двух-
сложники и 45,8% (38) —на дольник. У Яшина 12,7% 
(13) —на трехсложпики, 32,0% (33) —на двухсложники и 
42,8% (44) — на дольник. 

Минимальное количество трехсложников дают Рождест
венский и Солоухин при резком возрастании одной из сти
ховых форм «неклассической» метрики: Рождественский — 
3.0% (3) произведений, написанных трехсложниками, 27,0% 
(27) — двухсложниками, 44,0% (44) — акцентным стихом и 
15,0% (15) — тактовиком. Солоухин— 2,5% (1) —трехслож
ников, 20,0% (8) — двухсложников и 75,0% (30) произведе
ний, написанных акцентным стихом. 

Соотношение трехсложников с двухсложниками и «яе-
классическими» метрами заставляет предположить сложную 
зависимость между ними, но окончательные выводы здесь 
преждевременпьт. 

Как определенные ритмические тенденции трехсложни
ки соотносятся прежде всего с творчеством Некрасова и за
тем Фета и Полонского, поэтов послепушкинской поры, не
сомненно связанных с предыдущими стиховыми традиция
ми. Существует также мнение о том, что именно Некрасов 
является «непосредственным предшественником поэтов XX 
века», так как именно трехсложники своей тоничностью бо
лее всего соотносятся с «неклассическими» формами стиха, 
рост которых связан с поэзией начала XX в.5 

Рост «неклассического» репертуара в современной поэзии 
связан с развитием ритмических тенденций, определившихся 
в поэзии А. Блока, И. Анненского, А. Ахматовой, М. Цветае
вой, В. Маяковского и др. Но неравномерность и функцио
нальная неравнозначность распределения его в метрическом 
репертуаре современных поэтов с точки зрения только метри-

5 Руднев П. А. Из истории метрического репертуара русских поэтов 
XIX —начала XX века.—В кн.: Теория стиха. Л.: Наука, 1968, 
с. 133. 

10 Русское стихосложение 



ческого репертуара не дают возможности говорить о тенден
циях его развития. 

По нашим данным, у 38 из 40 поэтов независимо от того, 
каким стиховым традициям следует автор, присутствуют и 
анапесты и амфибрахии. Дактиль же встречается лишь в 
метрическом репертуаре 25 поэтов. Это также подтверждает 
тенденцию понижения с 1925 г. интереса к дактилю, обна
руженную М. Л. Гаспаровьтм, хотя в отдельных случаях дак
тиль поднимается до 13% (Соснора, Твардовский), а у 
Пастернака — даже до 20,5%. 

Представительность (в %) размеров трехсложников в 
рассматриваемом метрическом репертуаре такова: 

Стопность 
2-ст. 
3-СТ. 
4-ст. 
5-ст. 
б-ст. 
Разностопные 

Количество произведе
ний 

Дактиль, % 
16,4 
16,4 
37,3 
3,0 
— 

25,4 

67 

Амфибрахий, % 
6,0 

49,8 
21,2 
3,9 
0,4 

18,7 

283 

Анапест, % 
21,5 
48,8 
15,7 
3,4 
— 
10,6 
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Из приведенных выше данных видно, что среди дакти
лических размеров доминируют 4-стопные и разностопные, 
приближаясь к показателям, полученным М. Л. Гаспаровым 
для 1840 — 1924 гг. (38,5 и 25,5% соответственно, по указан
ной выше работе, с. 65). Однако общее количество произведе
ний, выполненных дактилем, незначительно, причем ни у од
ного из рассматриваемых поэтов особых пристрастий к дак
тилю не обнаруживается. В отношении амфибрахия показа
тель его 3-ст. размера обнаруживает отмеченное уже М. Л. Гас
паровым постоянное возрастание, а 4-ст. — спад, наблюдаю
щийся на протяжении XVIII—XX вв. 

Из анапестических размеров показатели 3-ст. (48,8%), 
по сути дела, аналогичны показателям 1925 —1968 гг. по 
Гаспарову (48,0%), но статистические данные по 2-ст. ана
песту существенно отличаются от тех, которые получены 
М. Л. Гаспаровым для 1925—1968 гг.,—11,5%. Для 1957— 
1969 гг., по нашим данным, — 21,5%. Причем он представ
лен у 22 поэтов из 40, 10 из них (Вознесенский, Кирсанов, 
Луконин, Львов, Орлов, Прокофьев, Рыленков, Твардовский, 
Федоров, Яшин) в рассматриваемый период каждый по-сво
ему явно обнаруживал стремление нередко обращаться к сти-
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ховым формам, близким к формам стиха народной поэзии, 
среди которых, как известно, находит место и стих, прибли
жающийся к 2-ст. анапесту. 

Наблюдения показали, что некоторые поэты отдают аб
солютное предпочтение лишь одним размерам и не обра
щаются к прочим. По дактилическому стиху: ДЗ — Асеев, 
Вознесенский, Жирмунская, Рыленков, Щипачев; Д5 — Ев
тушенко. По анапестическому: Ан2 — Кирсанов; АнЗ — 
Жирмунская, Светлов, Соснора, Ушаков, Щипачев; Ан5 — 
Солоухин. Этот вопрос требует специального изучения. 
Здесь, как и в ряде других случаев, в приверженности к 
тем или иным формам стиха сказывается индивидуальное 
своеобразие поэтов, их исканий в области поэтических 
форм. 

В определенной части трехсложников явно обнаруживает
ся тенденция возрастания роли инометрических структур
ных компонентов (сверхсхемных ударений, пропусков ударе
ний, накопление ипостас, занимающих различные участки 
полей стиховых рядов, появление спондеев и т. д.). Это поз
воляет высказать предположение, что именно на основе трех
сложных метрических структур формируются «неклассичес
кие» стихотворные образования. 

В анапестах отступления возникают чаще всего за счет 
сьерхсхемных ударений на анакрузе. В дактиле —за счет 
пропуска ударения по преимуществу на первой стопе, а в 
амфибрахии — за счет инометрических вкраплений во внут
ренней структуре стиховых рядов. Наибольшее число мет
рических отступлений — в анапесте: в 6818 стихах — 944 слу
чая, в амфибрахии: в 6006 — 266; в дактиле: в 1446 стихах — 
170 случаев метрических отступлений. Причем в анапесте 
наибольшее количество метрических отступлений встреча
лось в таких размерах: Ан2 —270; АнЗ —435; Ан4 —147; в 
амфибрахии — АмфЗ — 151; в дактиле — Д4 — 103. 

Отступления в метроструктурах трехсложников допуска
лись и в классической поэтической практике. Их эффект за
ключается в том, что стяжением или растяжением метриче
ской определенности трехсложников достигаются требуемые 
индивидуальным творческим заданием перебои ритма или 
же напряжения в начале и облегчение его на определенных 
участках стиховых полей. 

Эти явления уже были замечены современными стихо
ведами. По данным М. Л. Гаспарова, например, дольники 
«сближаются с трехсложными размерами при одинаковых 
анакрузах: дольник — с амфибрахической анакрузой — с ам
фибрахием, дольник — с анапестической анакрузой — с ана-
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пестом. С ямбом, напротив, заметного сходства не обнару
живается» 6. Само различение дольников на амфибрахической 
и анапестовой основах построено на обнаружении в метро-
структурах дольников анапестических и амфибрахических 
сегментов. Кроме того, наиболее частой формой современно
го дольника является, как известно, трехударный дольник; 
наиболее частыми размерами анапеста и амфибрахия явля
ются также трехстопные. 

Е. К. Озмитель, исследуя типологию стиха Маяковского 
1929—1930 гг., выявил подобные же тенденции при сопостав
лении трехсложников, логаэдов, дольниковых и ударных 
стихов7. 

Вопрос о трехсложниках — одна из составных частей 
проблемы судеб «классических» и «неклассических» форм 
стиха в современной поэзии. Дальнейшее исследование стиха 
позволит сделать более определенные выводы о соотноше
нии традиции и новаторских тенденций в стихе современной 
русской поэзии. 

6 Гаспаров М. Л. Русский трехударный дольник XX в.— В кн.: Тео
рия стиха, с. 66. 

7 Озмитель Е. К. Стих Маяковского 1929—1930 гг.: (Опыт семанти
ческой характеристики). Статья первая.—Тр. Кирг. ун-та. Филол. 
науки, 1975, вып. 19. Вопр. поэтики, № 2. Ф., с. 3—10. 

» 
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СВОЕОБРАЗИЕ РИТМИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ТРЕХСЛОЖНЫХ РАЗМЕРАХ 

А. Т. ТВАРДОВСКОГО 
(на примере трехстопного амфибрахия) 

О. А. Орлова 

Индивидуальный поэтический стиль Твардовского сфор
мировался в 30-х годах нашего века, причем его важной при
метой является постоянный интерес, проявляемый к трех
сложным размерам на всех этапах творческого пути. 

Прежде чем рассматривать особенности этих размеров 
в творческой практике поэта, необходимо напомнить об их 
месте в истории отечественного стиха. 

Судьба трехсложников, игравших к 40-м годам XIX в. за
метную роль в метрическом репертуаре русской поэзии на 
рубеже веков, претерпевает значительные изменения. Они 
отступают под давлением все более популярных неклассиче
ских размеров, в частности различных дольниковых форм, 
возникающих, как правило, на трехсложной основе. А не
когда популярные анапест, амфибрахий, дактиль начинают 
восприниматься поэтическим сознанием как монотонные, 
мертвенно-застывшие и даже связываются с упадком творче
ских сил *. И тем не менее, пережив период упадка, трех-
сложники вновь приобретают популярность в 30-х годах 
XX в. в советской поэзии. 

Трудно объяснить причину возрождения интереса к «мо
нотонным» трехсложникам в поэзии, отражавшей бурный 
ритм и ускоренный темп эпохи строек. Приблизиться к объяс
нению поможет тщательное исследование стихотворной прак
тики этого периода. 

Творчество А. Т. Твардовского в этой связи весьма пока
зательно. В общем объеме его лирики трехсложные размеры2 

представлены достаточно весомо: 23,5% по количеству про
изведений и 26,4% построчно3, что превышает средний уро
вень, указанный М. Л. Гаспаровым для периода 1936— 

1 См., например: Чудовский В. Несколько утверждений о русском 
стихе.— Аполлон, 1917, № 8—9. 2 Теория ритма трехсложных размеров разрабатывалась в трудах 
Б. В. Томашевского, Б. Я. Бухштаба, В. М. Жирмунского, М. Л. Гас-
парова и др. 3 Метрический репертуар А. Т. Твардовского изучался по изданию: 
Твардовский А. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1960. 
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1968 гг.4 Со временем интерес поэта к трехсложникам не
уклонно возрастает. Их «удельный вес» достигает 33,7% по 
количеству произведений и 46,4% по количеству стихов — 
в послевоенные годы. Кстати, такой путь, по данным 
М. Л. Гаспарова, в общем, не характерен для советской поэ
зии: послевоенные годы дают небольшой спад интереса 
к трехсложникам, в то время как у Твардовского, по нашим 
наблюдениям, им принадлежит около половины объема ли
рики этого периода. 

Таким образом, мы можем допустить, что прочное поло
жение, которое занимают трехсложные размеры в метриче
ском репертуаре Твардовского, является действительно чер
той индивидуального поэтического стиля, так как не отвеча
ет складывающейся объективно тенденции, свойственной сти
хотворной практике этого периода. 

Доминирующим среди трехсложников Твардовского всегда 
является амфибрахий, доля которого последовательно возра
стает, превышая в послевоенный период 25 %5. Возможно, 
такая стойкая привязанность поэта к амфибрахию объясня
ется жанровыми особенностями его лирики. Как известно, 
амфибрахий оформился в русской поэзии как «балладный» 
размер. Именно он воспринимался вначале поэтическим со
знанием в качестве эквивалента немецкого дольника, который 
связывался обычно с балладой, особенно распространившей
ся в русской поэзии во второй четверти XIX в. Известны, 
например, популярности баллады в творчестве А. К. Тол
стого и связанный с этим высокий процент амфибрахия 
в его метрическом репертуаре. 

Для лирики Твардовского тоже характерна ярко выра
женная сюжетность, сопровождающаяся размеренной повест
вовательной интонацией. Реальные ситуации, конкретные 
приметы времени явственно ощущаются даже в наиболее 
«субъективных» из его произведений. 

Косвенно эта особенность лирического мира поэта прояв-' 
ляется в характеристиках средней длины стихотворения, до
статочно высокой вообще (46 строк) и наиболее высокой для 
трехсложников (53 строки). 

Надо сказать, что повествовательность амфибрахия в ли
рике Твардовского сложилась не сразу: в раннем периоде ] 

4 Гаспаров М. Л. Современный русский стих: Метрика и ритмика. | 
М.: Наука, 1974, с. 51 (здесь и далее ссылки на данные приводятся I 
по этой книге). 

5 Кстати, по данным М. Л. Гаспарова, в то время в советской поэзии 
наиболее популярным трехсложником являлся анапест. 
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объем амфибрахического стихотворения меньше «среднего» — 
39 строк вместо 48 «общих» и 54 по трехсложникам. В самом 
деле, стихотворения этого периода, написанные АмЗ6, наи
менее обнаруживают сюжетную канву. Для объемных про
изведений с их развитой сюжетностью он избирает обычно 
более длинные стиховые строки (папример, Ам 4, Ам 4343 — 
«Соперники», «Семья кузнеца» или, наоборот, более «подвиж
ный» по темпу Ан2— «Мать и дочь», «Поездка в загорье»). 

Но уже во втором, «военном» периоде окончательно фор
мируется тяготение АмЗ Твардовского к сюжетности, которое 
окончательно утверждается в послевоенные годы и может 
быть признано по крайней мере устойчивой тенденцией 
в эволюции указанного размера. 

С этой тенденцией жанрового порядка связан ритмический 
«облик» размера. Как известно, по выводам М. Л. Гаспарова, 
«ритм классических трехсложных размеров представляет со
бой чередование обязательно-ударных слогов на сильных ме
стах и обязательно-безударных слогов на слабых местах7. 
Наблюдения показывают, что вторая часть сформулирован
ной закономерности иногда нарушается: так называемые 
двойственные слова, попадая на слабое место стиховой стро
ки, не полностью атонируются и несут «легкое» ударение, 
которое оказывает определенное влияние на ритмическое 
движение размера. Таким образом, без учета легких ударе
ний описать ритмику трехслолшиков трудно. Кроме того, в 
XX в., как показал М. Л. Гаспаров, стали возможны пропу
ски или частичные ослабления ударений на сильных местах 
(последнее опять за счет «двойственных слов»). Это явле
ние также следует учитывать при наблюдениях над ритми
кой трехсложников. 

Второй обязательной характеристикой ритмического дви
жения трехсложников является расположение словоразделов. 

Характеристики ритмики АмЗ Твардовского достаточно 
традиционны. Пропуски ударений на сильных местах стихо
вой строки почти не встречаются8. В то же время считать 
сильные места стиха непоколебимыми уже нельзя, так как 
они ослабляются в среднем на 2—3% (первый икт несколь
ко сильнее). 

0 ЛмЗ — наиболее «представительный» в количественном отношении 
трехсложный размер в творчестве Твардовского. 7 Гаспаров М. Л. Указ. соч., с. 218. 8 Единственный случай: «Где я по погоде жестокой // Остался один 
на ночлег // Тринадцатилетний, далекий // Теперь от меня чело
век» — не совсем бесспорен; но ослабления типа «и через плечо 
улыбнется» — встречаются. 
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Сверхсхемные ударения в межударных промежутках 
только легкие, но процент их относительно высок в первом 
интервале и очень невысок во втором, что отвечает тенден
ции, отмеченной М. Л. Гаспаровым. При этом второй слог 
промежутка отягчается сильнее. Интересно, что наибольшее 
отягчение испытывает анакруза, где есть даже небольшое 
количество полноценных «тяжелых» ударений9. Конечно, 
это количество настолько незначительно, что говорить даже о 
тенденции к расшатыванию амфибрахического зачина стихо
вой строки нельзя. И тем не менее учитывать такой факт не
обходимо, когда перед нами традиционное, почти «классиче
ское» ритмическое движение. 

Так как строфическая организация АмЗ Твардовского, 
как правило, характеризуется чередованием женских и муж
ских клаузул, мы не выделяем стихи с различной каталекти
кой. А общая картина показывает, что половина строк имеет 
V форму (^ — W w — ^ / w — W ) , т. е. предпочтительным 
оказывается строение стиховой строки, как бы еще раз про
ясняющее свойства размера, его «стопность». 

В отличие от классического стиха, где, по нашим наблю
дениям (например, у Я.П.Полонского, А.К.Толстого), ча
сты вертикальные словораздельные связи в произведениях, 
иаписатшых трехсложными размерами, стихи построены 
симметрично с установкой на ряд параллельных конструк
ций, у Твардовского явления такого рода чрезвычайно редки, 
а в начальном периоде творчества совсем не встречаются. 
Пожалуй, известное четверостишие из стихотворения «Ты 
робко его приподымешь» единственное: 

А я его, мальчика, мыла, 
А я иной раз не спала, 
А я его грудью кормила 
И я ему имя дала. 

Впоследствии словораздельные связи встречаются чаще, 
но они почти не соотносятся с анафорическими конструкция
ми, хотя иногда приобретают важное композиционное значе
ние, как, например, в стихотворении «О юности» («Мы знаем 
грядущему цену», 1951) —редком примере нетрадиционной 
строфической организации: с чередованием 5-, 4- и 7-стиший 
с причудливыми сочетаниями рифм, эти строфы скрепляю
щих. Объединению строф, созданию целостного лирического 

9 Например: 
Есть горе души одинокой, Жизнь прожил да вырастил 
есть горе друзей и родни. деток. 

(«Памяти Ленина ») («Старожил») 

304 



произведения способствуют цепи женских словоразделов. Их 
симметричность восстанавливает равновесие, которое могло 
разрушиться из-за противоречия логико-семантического чле
нения текста способу его строфической организации. 

Сопоставляя ритмический «облик» АмЗ раннего и воен
ного периодов творчества поэта10, удалось установить, что 
ритмическое движение метра опосредствованно связано с 
жанровым своеобразием поэтического произведения. Подоб
ные наблюдения были произведены нами в свое время над 
амфибрахием А. К. Толстого, где обнаружена сходная тен
денция. 

Если для лирических произведений характерна преиму
щественная выделенность при помощи «легких» ударений 
2-го слога в межударном промежутке, то в сюжетных стихах, 
наоборот, сильнее отягчается 1-й слог межударного проме
жутка. Таким образом, стих лирики, условно говоря, оказы
вается более симметричным, особенно если во внимание при
нять уже отмеченное нами усиление анакрузы, которое все 
возрастает, достигая в послевоенном периоде 16%. Схема
тически это явление можно представить следующим образом: 

лирический АмЗ: V — w о — w о> — г\ 
сюжетный АмЗ: О - О и - О и - г\ 

Эта тенденция особенно явственно заметна в период 1940— 
1945 гг., а в послевоенный несколько сглаживается. 

Интересно, что амфибрахий, наиболее популярный трех
сложный размер Твардовского, пользовавшийся постоянно 
и стойко усиливающимся вниманием поэта, возникает в его 
метрическом репертуаре последним — вначале Твардовский 
обращается к дактилю, осложненным формам анапеста, боль
шое внимание уделяет Х5 с характерным семантическим 
ореолом пути (например: «Я иду и радуюсь: легко мне»). 

И только почти через десять лет появляется Ам11. 
Но, утвердившись в лирическом репертуаре поэта, амфибра
хий уже никогда не теряет своего значения: он связывается 
в творчестве Твардовского с очень важным пластом стихо
творного рассказа, где присутствует неторопливая повество
вательная интонация или разговорная; важную роль здесь 
приобретают фольклорные мотивы. 

Этот тип интонации становится доминирующим, вытесняя 
более органичное вначале для АмЗ Твардовского песенно-ро-
маноное начало («Путник», «Слово о земле»). 
10 Соответственно тома 1 и 2 указ. Собр. соч. 
11 Подобное явление наблюдали мы и в лирике Лермонтова. 

305 



йта,к, наблюдения, произведенные нами над трехсложны
ми размерами Твардовского, позволяют сделать следующие 
предварительные выводы. 

1. Своеобразие индивидуального стиля Твардовского на
ходит выражение в особенностях его метрического репертуа
ра, в котором значительное место принадлежит трехслож-
никам. 

2. Постоянный и нарастающий интерес поэта к трехслож
ным размерам имеет жанровую основу, так как связан с сю
жетностью его лирики. 

3. Наиболее характерным в этом отношении является 
самый популярный у Твардовского амфибрахий, в частности 
АмЗ, утвердившийся в русской классической поэзии как 
балладный размер. 

4. Наблюдения показывают отличия ритмики, условно 
говоря, «лирического» амфибрахия от «сюжетного». Первый 
характеризуется выраженной акцентной симметричностью. 
Постепенно у Твардовского формируется второй тип ритми
ческого движения АмЗ. 

5. Интонационно АмЗ реализуется в двух пластах: песен-
но-романсном и разговорно-повествовательном. Второй тип 
интонации развивается позже, но оказывается устойчивее. 

3 YS - • = Е 

О ПРИРОДЕ РУССКОГО СВОБОДНОГО 
СТИХА 

(к постановке вопроса) 

Ю. Б. Орлицкий 

Один из современных исследователей назвал проблему 
русского верлибра проблемой XX в. Это, разумеется, преуве
личение, но имеющее под собой, на наш взгляд, вполне реаль
ную почву. Мы убеждены, что тщательное и всестороннее 
изучение современного русского свободного стиха способно 
дать стиховедению (да и всей нашей литературной науке) 
ответы на многие вопросы как чисто теоретического, так и 
историко-литературного характера. 

Проблема русского верлибра (свободного стиха) зани
мает в современном советском литературоведении, а особен
но в стиховедении, особое место. К этой проблеме стягивают-
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ся в конечном счете все (или почти все) теоретические по
строения авторов, решающих проблемы соотношения стихо
творной и прозаической речи, художественной специфики 
стиха и прозы, изучения ритма художественного текста, 
особенностей его фонетической и образной структуры и т. д. 
Недаром же Б. Бухштаб писал: «Признаками свободного сти
ха являются в основном или исключительно те признаки, ко
торые отличают любой стих от прозы, поэтому вопрос о 
свободном стихе не может быть разрешен вне общего вопро
са о специфике стиха и прозы, о наличии и характере границ 
между ними» *. 

Наконец, без решения проблемы свободного стиха пред
ставляется невозможным более или менее точное решение 
важнейшей задачи, вновь вставшей в последние десятилетия 
перед стиховедческой наукой,— задачи классификации су
ществующих систем русского стихосложения. 

Вместе с тем в науке о верлибре, имеющей достаточно 
давнюю традицию и насчитывающей сегодня не один деся
ток публикаций различного ранга2, до сих пор не сложилось 
точного представления о том, какие именно факты русского 
стиха следует относить к явлениям свободного стиха. Раз
мытыми и нечеткими остаются определенные рядом исследо
вателей границы верлибра и традиционных систем стиха, 
верлибра и прозы. Нет четкого представления о генезисе 
русского верлибра, о соотношении в нем национальной тра
диции и иноязычных влияний, об отношении современного 
верлибра к «предверлибру» XIX в. и к ритмически неодно
родным, поддающимся различной трактовке фактам древне
русской литературы и фольклора. В значительной степени 
эта ситуация в современной науке о стихе связана с обра-

1 Бухштаб Б. Об основах и типах русского стиха.— В кн.: Марксизм-
ленинизм и проблемы теории литературы: Тез. докл. науч. конф. 
Алма-Ата, 1969, с. 57. 

2 Среди работ' последних лет, посвященных проблеме свободного 
стиха, особый интерес представляют следующие: Баевский В. 
Стих русской советской поэзии. Смоленск, 1972; Баевский В., Иб-
раев Л. и др. К истории русского свободного стиха.— Рус. лит., 
1975, № 3; Гаспаров М. В поисках «настоящего верлибра».—Лит. 
учеба, 1980, № 6; Жовтис А. Л. Границы свободного стиха.— Вопр. 
лит., 1966, № 5; Он оке. О критериях типологической характери
стики свободного стиха.— Вопр. языкознания, 1970, № 2; Корми
ло в С. //. О русском свободном стихе XIX в.: Принципы статисти
ческого исследования.— В кн.: Вопросы жанра и стиля в зарубеж
ной литературе. М., 1979; Мете А. О свободном стихе.—В кн.: Пи
сатель и жизнь. М., 1978; Овчаренко О. К вопросу о типологии сво
бодного стиха.— Вопр. лит., 1979, № 2; Сидоренко Г. К. Свободный 
стих в его отношении к системам стихосложения.— В кн.: Пробле
мы стиховедения. Ереван, 1976. 
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щением большинства исследователей верлибра к узкому 
кругу явлений современной поэзии, а не ко всему массиву 
современного русского свободного стиха в целом3. Именно 
эти причины и побудили нас на основании фронтального 
обследования русской советской поэзии 1960—1975 гг. со
брать и классифицировать максимум фактов русского сво
бодного стиха и, опираясь на их всесторонний анализ, дать 
по возможности исчерпывающую характеристику верлибра 
как самостоятельной системы русского стихосложения, обра
щая при этом особое внимание на метрическую природу, 
строфическую композицию современного русского верлибра 
и его «валентность» по отношению к традиционным типам 
стихосложения, а также на особенности функционирования 
свободного стиха в ряду систем современной русской верси
фикации. 

В качестве материала исследования использованы 2185 
сборников и «Избранных» современных советских поэтов. Они 
включают 141 951 поэтическое произведение. К анализу при
влекались также различного рода периодические издания 
интересующего нас периода (например, сборники «День 
поэзии», альманахи «Поэзия», центральные и региональные 
литературно-художественные журналы) и книги, включаю
щие более ранние явления свободного стиха. В ходе работы 
было проанализировано около 3 тыс. поэтических книг. 

Привлечение обширного материала позволило нам создать 
достаточную по объему картотеку современного русского сво
бодного стиха; параллельно в ней учитывались различного 
рода переходные формы, в первую очередь все факты нериф
мованного (классического и неклассического) стиха. Мате
риал картотеки включает 1351 произведение, паписанное 
свободным стихом (из них 459 опубликованных с 1960 по 
1975 г. в центральных издательствах — так называемая «ка
ноническая» группа текстов), 2179 фактов белого стиха и 
184 другие переходные формы. 

В той или иной степени этот недостаток характерен для интерес
ных в целом работ: Вельская Л. Л. К вопросу о двух концепциях 
свободного стиха в советском стиховедении.— В кн.: Рус. лит. 
Алма-Ата, 1976, вып. 6; Жовтис А. Л. Верлибры Блока.— В кн.: 
Проблемы стиховедения. Еревап, 1976; Он же. Свободный стих 
Фета.— В кн.: Русское и зарубежное языкознание. Алма-Ата, 1970, 
вып. 3; Он же. У истоков русского верлибра: (Стих «Северного 
моря» Гейне в переводах М. Л. Михайлова).—В кн.: Мастерство 
перевода. М., 1970, сб. 7; Мете А. О свободном стихе.—В кп.: Писа
тель и жизнь. М.. 1978; Овчаренко О. К вопросу о типологии сво
бодного стиха.— Вопр. лит., 1979, № 2; Полянский Н. О свободном 
стихе Жака Превера.— В кн.: Писатель и жизнь. М., 1971, вып. б« 
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Из всего обширного массива фактов нами были выделены 
основные авторские группы поэтов, обращающихся к свобод
ному стиху; каждая из них рассматривалась в дальнейшем 
как отдельно, так и в сопоставлении с канонической группой 
стихотворений. Критерий выделения авторских групп — зна
чительное количество написанных верлибром текстов, позво
ляющее говорить, например, о верлибре Слуцкого, верлибре 
Винокурова и т. д.4 В работе рассматриваются 13 авторских 
групп, объединяющих свободные стихи Г. Алексеева, А. Мет-
са, Б. Куняева, Д. Каракмазли, В. Симоненка, В. Липневича, 
Е. Винокурова, В. Попова, О. Шестинского, П. Вегина, 
Б. Слуцкого, Я. Белинского и поэтов-верлибристов: В. Бури-
ча, В. Куприянова и П. Афанасьева. 

Анализ этого материала позволил нам составить объек
тивное представление как о месте и доле верлибра в общем 
массиве современного русского стиха, так и об основных его 
особенностях, свойственных всему русскому верлибру, рас
сматриваемому как целостная система, а не как случайно и 
субъективно подобранная группа фактов. 

Естественно, что при таком подходе возникает вопрос о 
эстетической неравноценности учтенйых в картотеке произ
ведений. Однако для создания объективного представления 
о том или ином литературном явлении привлечение образцов 
творчества так называемых второстепенных авторов не толь
ко допустимо, но и крайне необходимо, так как в. их произ
ведениях жанровые и структурные особенности литературы 
того или иного времени проступают особенно ясно и обна
женно и позволяют создать необходимый для исследования 
вершинных творений эпохи фон. 

Теперь совершим краткий экскурс в историю отечествен
ного «верлиброведения». 

Валерий Брюсов, впервые введший в отечественное сти-

4 Далеко не все поэты, обращавшиеся в 1960—1970 гг. к свободному 
стиху, одинаково активно используют его в своих сборниках. Ана
лиз показал, что 50 из них (40,7%) являются авторами лишь одно
го верлибра; 2—3 свободных стиха «на счету» у 38 авторов (30,9%); 
от 4 до 10 текстов верлибра написано 32 поэтами (26,0%); свыше 
10 верлибров обнаружено только у 3 авторов, т. е. у 2,4% поэтов, 
обращающихся сегодня к свободному стиху. Таким образом, для 
многих поэтов верлибр действительно форма в значительной сте
пени раритетная, использование ее носит характер эксперимента; 
в то же время сам факт использования верлибра заметной частью 
пишущих ныне поэтов, несомненно, свидетельствует о том, что 
большинством современных авторов свободный стих воспринимает
ся как форма активная, безусловно наличествующая в арсенале 
современной русской поэзии. 
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ховедение термин «свободный стих», определил его в «Науке щ 
о стихе» следующим образом «Свободные стихи называются щ 
метры, образуемые сочетанием произвольных стоп в произ- Щ 
вольном количестве» 5. Это определение, очевидно, не носит щ 
еще того негативного характера, который неизбежно придают щ 
ему все или почти все позднейшие исследователи, и вклю- щ 
чает значительный круг явлений стиха, в современном по- щ 
нимании отнюдь не являющийся верлибром. Среди стихове- Щ 
дов 20-х годов расширительная трактовка свободного стиха щ 
была чрезвычайно распространена, что легко объясняется Я 
отставанием литературной науки от практики, изобиловав- Щ 
шей в те годы разнообразными новаторскими формами, не % 
находившими себе прямых аналогий пи в классической, ни Щ 
в современной зарубежной поэзиив. Я 

Первую попытку систематического описания русского J 
верлибра в понимании, близком к современному, предпринял J 
В. Жирмунский в книге «Композиция лирических стихотво- 1 
рений» (на материале «Александрийских песен» М. Кузми- -1 
на). При всей несомненной важности и значимости этой ра- щ 
боты нельзя не констатировать, что именно от нее пошел д 
наиболее серьезный и живучий методологический недостаток if 
большинства работ по русскому верлибру: построение выво- -
дов о природе русского свободного стиха на материале поэзии 
одного или нескольких авторов. При этом почти всегда забы
вается предупреждение Б. Томашевского: «Анализ свободно
го стиха должен вестись "не путем нахождения общей фор- :\ 
мулы, а путем нахождения частных форм. При этом так как , 
свободный стих строится в нарушение традиции, то беспо- 4 
лезно искание общего закона, не допускающего исключений. \$ 
Следует искать лишь среднюю норму и амплитуду отклоне- V 
ний от нее» 7. 

Разумеется, нельзя забывать, что под свободным стихом 
Б. Томашевский в 1929 г. понимал гораздо более широкий 
круг современных ему явлений стиха, чем понимаем сейчас < 
мы. Тем не менее нам представляется чрезвычайно актуаль
ным призыв «искать... среднюю норму и амплитуду отклоне
ний от нее» вместо «общей формулы». При недостаточной 
обследованности современного русского верлибра это являет
ся, несомненно, наиболее реальной и нуждающейся в перво-

5 Брюсов В. Краткий курс науки о стихе. М., 1919, с. 119. 
6 См., например: Пяст В. Современное стиховедение. Л., 1931, с. 300— 

314; Томашевский Б. Стих и ритм.— В кн.: Томашевский Б. О сти
хе. Л., 1929, с. 59—61; Тынянов Ю. Проблема поэтического языка, 
Л.: Академия, 1924, с. 31. 

7 Томашевский В. Указ. соч., с. 61. 
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очередном решении задачей. Попытка же найти «общую 
формулу», отталкиваясь от узкого материала, приводит, как 
показывает практика, к совершенно разным, подчас прямо 
противоположным результатам. 

В современной науке о стихе наиболее последовательные 
и разработанные точки зрения на русский верлибр принадле
жат А. Жовтису и В. Баевскому8. Опираясь в основном на 
материал русского свободного стиха XIX —начала XX в., 
А. Жовтис выступает защитником взгляда на природу свобод
ного стиха, принадлежащего 3. Черны* и выдвигает в качест
ве основного системного признака свободного стиха «смену 
мер повтора фонетических сущностей различных уровней» °. 
В предверлибре и раннем верлибре действительно мы после
довательно можем проследить ряд (а в некоторых случаях 
/достаточно четкую систему) средств компенсации отказа от 
привычных ритмообразующих средств за счет регулярных 
повторов синтаксических конструкций, ключевых слов, уре
гулированное™ объема клаузул и анакруз и т. д. Особенно 
четко это видно, например, в «Александрийских песнях» 
М. Кузмина. Однако внимательный взгляд на эволюцию бло-
ковского свободного стиха показывает, как нам кажется, ос
новное направление развития русского верлибра вообще: на 
смену стиху, основанному на системе средств компенсации 
отказа от рифмы и слогового метра, приходит абсолютно рас
кованный, в полном смысле слова «свободный» стих лучших 
блоковских верлибров «Она пришла с мороза...» и «Когда вы 
стоите на моем пути...». Характерно, что в приложении имен
но к этим текстам точка зрения А. Жовтиса выглядит наибо
лее уязвимой, набор «средств стиховой регулировки» в этих 
случаях представляется достаточно случайным, не образую
щим стройной системы10. 

В целом же концепция «смены мер повтора», «работаю
щая» на материале предверлибра и раннего верлибра, в при
ложении к современному русскому свободному стиху дает 
возможность понять разнообразные переходные формы и их 
природу, но для объяснения природы «чистого» верлибра 
практически неприменима. 

Стройной и логически непротиворечивой выглядит систе
ма систем современного русского стихосложения, предложен-

8 См.: Жовтис А. Границы свободного стиха, с. 105—123; Он же. 
О критериях типологической характеристики свободного стиха, 
с. 63—77; Баевский В. О природе русского свободного стиха.— В 
кн.: Баевский В. Стих русской советской поэзии, с. 57—91. 

9 Жовтис А. Границы свободного стиха, с. 118. 
10 Жовтис А. Верлибры Блока, с. 137—141. 
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ЕШ в книге В. Баевского «Стих русской советски поэзии». 
Верлибр здесь рассматривается как своего рода' «надсисте-
ш», «система систем», включающая белый /разностопный 
сшх всех существующих силлабо-тонических и тонических 
сметем стихосложения, т. е. максимально «свободные», край
ние факты альтернирующего стиха, трехсложника, дольника, 
тактовика и акцентного стиха. В соответствии с этим выде
ляется альтернирующий, трехсложниковый, дольниковый, 
тактовиковый и акцентный верлибр11. 

При всей внешней стройности и непротиворечивости 
предложенная В. Баевским схема предполагает объединение 
в рамках одной системы стихосложения (автор подчеркивает, 
что верлибр понимается им именно как самостоятельная сис
тема) фактов самой разнообразной метрической природы. 
«Система систем» в результате проведенной операции стано
вится совсем не системой в строгом смысле слова, а «скла
дом» форм, характеризующихся самой разнообразной сте
пенью свободы. На это указал в рецензии на книгу В. Баев
ского П. Руднев, отметив, что свободным стихом в строгом 
смысле может быть назван только акцентный верлибр 
В. Баевского12. 

С. Кормилов в работе «К формально-типологической ха
рактеристике нового русского стиха» предлагает, кроме это
го ̂  включить в понятие «верлибр» также те факты, которые 
у В. Баевского относятся к дольниковому и тактовиковому 
верлибру. Однако же сам исследователь, анализируя ниже 
взаимодействие горизонтального и вертикального ритма в 
свободном стихе, приходит к выводу: «Принципы, системно-
релевантные в размерных системах, в верлибре исчезают 
(акцентный) или перестают по-прежнему функционировать 
(дольниковый и тактовиковый)» 13. Думается, в самом автор
ском выводе отчетливо видно принципиальное отличие ак
центного верлибра от остальных его типов, за которыми 
С. Кормилов оставляет право на существование в рамках сво
бодного стиха. 

Для изложенных выше концепций свободного стиха, так 
же, впрочем, как и для почти всех его современных теорети
ческих осмыслений, характерна общая черта: попытка най
ти сквозной признак, свойственный в той или иной мере всем 

11 См.: Баевский В. Стих русской советской поэзии, с. 68. 2 См.: Руднев П. Единство и теснота стиховедческой концепции,— 
Вопр. лит., 1973, № 11, с. 245. 3 Кормилов С. К формально-типологической систематизации нового 
русского стиха.— В кн.: Филология. М.: Изд-во МГУ, 1977, вып. 5, 
с. 148. 
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фактам рурского верлибра. Причем он выбирается чаще всего 
среди признаков, присущих в той или иной степени другим 
размерным стиховым системам, например урегулированность 
объема клаузул и анакруз, длины ряда и т. д. Иногда, прав
да, делались попытки найти системообразующий признак 
верлибра «за пределами» силлабических и тонических явлений. 

Так, В. Жирмунский в «Композиции лирических стихо
творений» предложил рассматривать в качестве системообра
зующего признака верлибра опору на синтаксический парал
лелизм и другие логико-синтаксические фигуры речи14. На 
анализируемом В. Жирмунским материале «Александрий
ских песен» это предположение подтверждалось, и заявление 
о повышении активности логико-синтаксических фигур в сво
бодном стихе стало с тех пор общим местом. Характерно, что 
этот же признак для определения специфической природы 
русского верлибра (правда, теперь в ряду с другими) В. Жир
мунский предлагает и в своей поздней работе — «К вопросу 
о стихотворном ритме» 1б. 

Однако анализ значительного массива современного вер
либра показывает, что, хотя доля «свободных» стихотворе
ний, использующих параллельные синтаксические фигуры, 
несколько выше по сравнению со случайной выборкой тра
диционного стиха, количество верлибров, построенных при 
помощи таких фигур, составляет значительно меньше поло
вины всего нашего материала. Несомненно, что в размерном 
стихе обращение к синтаксическим фигурам менее заметно, 
чем в условиях верлибра, поэтому-то у исследователей и 
возникает соблазн выдвинуть этот признак в качестве систе
мообразующего. 

Наиболее верный, с нашей точки зрения, взгляд на при
роду и место верлибра в современном русском стихосложе
нии, был предложен представителями аксиоматического 
подхода к описанию систем современного русского стиха 1в. 
При всей спорности отдельных положений Б. Бухштаба и 
Б. Егорова, в них заложена, на наш взгляд, методологиче
ская основа правильного понимания свободного стиха, 
а именно: система систем стихосложения включает в себя 
и «нулевую», т. е. не обладающую ни одним из предложен-

14 См.: Жирмунский В. М. Композиция лирических стихотворений.— 
В кн.: Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975, с. 530. 

15 См.: Жирмунский В. М. К вопросу о стихотворном ритме.— В кн.: 
Историко-филологические исследования. М.: Наука, 1974, с. 36—37. 

16 См.: Егоров Б. Аксиоматическое описание русских систем стихо
сложения.— В кн.: Искусство слова. М.: Наука, 1973, с. 392; Вухш-
таб Б. Об основах и типах русского стиха, с. 56—57. 
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ных системообразующих признаков, причем самс/их отсут
ствие последовательно мыслится именно как такой при
знак, что особенно отчетливо выступает на фоне характери
стик других систем стихосложения, обладающих неполным 
набором возможных признаков. Мы полагаем, что именно 
признание в качестве системообразующего признака вер
либра его принципиального отказа от традиционных ритмо-
образующих средств (кроме двойной сегментации текста), 
а не поиски в его структуре рецидивов той или иной фор
мы стопности, тоничности, акцентности или другой тради
ционной урегулированности стиха поможет найти верный 
путь к пониманию специфики русского верлибра. 

Подобное понимание свободного стиха намечено Ю. Лот-
маном в его книге «Структура художественного текста», где 
оно неразрывно связано с понятиями «минус-приема» и 
«фона», вне которых объяснение природы верлибра пред
ставляется нам затруднительным17. Аналогичный подход 
к пониманию природы верлибра как организованной неор
ганизованности был предложен на VIII стиховедческой кон
ференции в ИМЛИ О. Федотовым. 

Действительно, для большинства европейских литератур, 
в том числе и для русской, верлибр представляет собой 
исторически позднейшее явление. В сознании автора и чи
тателя он с обязательностью функционирует на фоне тради
ционного стиха, последовательно отталкиваясь от него. 
С этой точки зрения верлибр может быть назван «минус»-
системой современного русского стихосложения, для кото
рой характерен последовательный отказ от всех традицион
ных ритмообразующих средств: рифмы, слогового метра, 
изотонии и изосиллабизма. 

На первый взгляд верлибр, понимаемый таким образом, 
может предстать хаотическим, неорганизованным образова
нием. На деле это не так. Принцип последовательного отка
за от рифмы, слогового метра, изотонии и изосиллабизма 
оказывается требованием не менее (если не более) строгим, 
чем принципы организации несвободного стиха. Недаром 
практики верлибра часто сетуют на трудность работы с вер
либром именно в сравнении с размерным стихом18. «Свобо
да» свободного стиха, нуждаясь в постоянном подчеркивании, 

17 См.: Лотман Ю. Структура художественного текста. М., 1969, 
с. 120—121, 128-130 и др. 

18 См., например: Винокуров Е. Стихи и поэзия.— Избр. произведе
ния.: В 2-х т. М., 1976, т. 2, с. 275—276; Солоухин В. Работа. М., 1968, 
с. 70. 
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становится на деле еще одной формой урегулированности 
стиховой структуры, логически необходимой для того, чтобы 
система систем русского стиха приняла завершенный харак
тер 19. Нелишне припомнить здесь высказывание Ю. Тыня
нова, что «верлибр, признанный „переход к прозе44, есть 
необычайное выдвигание конструктивного стихового при
знака, ибо он именно дан на чужом, не специфическом объ
екте» 20. Ю. Тынянов прекрасно заметил сложную диалек
тику свободы и несвободы, характеризующую природу 
верлибра как самостоятельной системы стиха. 

Интересно, что многие из черт современного верлибра 
«предугадал» в 1921 г. С. Нельдихен, один из первых рус
ских верлибристов, стихотворение.которого приводится в ка
честве примера в книге В. Пяста «Современное стиховеде
ние» 21. В работе «Основы литературного синтетизма» 
С. Нельдихен выделяет черты «синтетической формы», ко
торая, по его мнению, должна прийти на смену разобщен
ным стиху и прозе. Среди них есть такие: 

«1. Уничтожение вообще „рифм4* в стихе, как дальней
шее и крайнее развитие стремления к приблизительным 
созвучиям. 

2. Неподсчитанность ритма и вообще протест против 
подчеркнутой ритмизации или подсчет по фактическим уда
рениям как в отдельном слове, так и в сочетаниях со вспо
могательным. 

3. Свободная искусственная расстановка слов, независи
мо от метра, строф». 

И далее: «Ориентация на стихотворную форму помогает 
лучше следить за всеми элементами речи. Со стороны про
изнесения так разбитая фраза указывает на необходимость 
искусственного произнесения» 22. 

При крайней расплывчатости ряда формулировок автора 
и утопичности его теории литературного синтетизма в целом 
нельзя не удивиться прозорливости, с которой угаданы не
которые черты только зарождающегося в те годы типа сти
ха, окончательно выкристаллизовавшиеся только в поэзии 
60-70-х годов. 

19 Здесь нелишне вспомнить блоковскую фразу 1906 г.: «Теперь у нас 
все размеры, кончая индивидуальным «vers libre»,— и весь лекси
кон» {Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1962, т. 5, с. 613). Оче
видно, в сознании поэта свободный стих также был итоговой сис
темой, завершающей круг возможных систем национального стиха, 

20 Тынянов Ю. Указ. соч., с. 44. 
21 См.: Пяст В. Современное стиховедение. Л., 1931, с. 307—309. 
22 Целъдихен С. Основы литературного синтетизма. М., 1929, с, §—8t 
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Ограниченные рамки статьи не дают нам возможности 
подробно рассмотреть многие интереснейшие закономерно
сти структуры современного русского верлибра, обнаружен
ные при анализе нашего материала. Поэтому мы ограничим
ся констатацией наиболее ярких из них, полностью под
тверждающих состоятельность предложенного выше понима
ния русского верлибра как самостоятельной системы стихо
сложения. 

Обращение непосредственно к анализу метрической при
роды свободного стиха и различных переходных форм поз
воляет выделить 5 основных подтипов современного рус
ского верлибра, в которых ярко проявился открытый харак
тер этой системы стиха. 

Первый из них — «чистый» верлибр, т. е. такой стих, для 
которого характерен полный отказ от слогового метра, тони-, 
ческой урегулированности и рецидивов рифмы. Эта форма 
составляет 14,3% канонических групп, 24,4% авторских 
групп, чаще всего встречается у Г. Алексеева (79,8% его 
произведений), П. Вегина и О. Шестинского (по 26,7%) и 
А. Метса (19,7%). 

Второй подтип — верлибр с метрическими вкраплениями, 
т. е. с отдельными строчками, «укладывающимися» в тра
диционные силлабо-тонические размеры, чаще всего различ
ные. 

Данную форму также следует отнести к разряду бес
спорных фактов русского верлибра. Прежде всего это моти
вируется тем, что отдельные метрические вкрапления (как 
правило, они составляют в материале автора работы 15— 
20% длины всего текста, причем и эта цифра является 
завышенной, поскольку чаще всего метрическое вкрапле
ние охватывает несколько идущих друг за другом Коротких 
строк, выстраивая их в одну «длинную» строку, которая 
при «метрическом» произнесении воспринимается именно 
как один стихотворный ряд) не создают у читателя необхо
димой инерции метрического восприятия текста и, не буду
чи подкреплены последующими строчками, совершенно те
ряют свой силлабо-тонический смысл; их «метричность» 
носит, таким образом, «мгновенный» характер. 

Особняком стоят в общем ряду тексты, все метрические 
фрагменты в которых написаны одним и тем же силлабо-
тоническим размером. Если и здесь речь идет о «случай
ных» строчках, то такие произведения рассматриваются как 
свободный стих с метрическими вкраплениями; если же 
доля метрических строк позволяет говорить об определен
ной закономерности, стихотворение трактуется как переход-
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ная метрическая форма (ПМФ) с определенной метриче
ской доминантой. 

Сложнее, чем с силлабо-тоническими вкраплениями, 
обстоит дело с переходными формами между свободным 
стихом и топической системой. Строго говоря, грань здесь 
вообще провести нельзя, так как верлибр, по разделяемому 
автором мнению М. Л. Гаспарова, можно трактовать как 
своего рода инвариант различных типов тоники. 

Отделяя белый акцентный стих от ПМФ с акцентной 
доминантой, приходится руководствоваться в первую очередь 
интуитивным представлением о возможности или невозмож
ности акцептной «скандовки» текста. Если текст легко под
дается акцептному произнесению — перед нами белый акцент
ный стих, если же и акцентное, и свободное, «прозаическое» 
произнесение оказываются для него одинаково допусти
мыми — мы имеем дело с ПМФ. Этот признак — возможность 
двоякого произнесения — и положен нами в основу выделения 
переходной формы — ПМФ с акцентной доминантой, «свя
зывающей» верлибр с белым акцентным стихом. 

В корпусе свободного стиха с этой формой корреспонди
рует верлибр с элементами тонической урегулировапности, 
т. е. стихотворения, в которых наблюдаются факты тони
ческой «несвободы» на незначительных по объему, несоот-
носимых с абсолютной длиной текста участках. 

Строго говоря, белый акцентный стих невозможно четко 
отграничить, с одной стороны, от белого тактовика, а с дру
гой — от собственно верлибра. В первом случае наиболее 
целесообразно объединить обе формы в рамках белого акцент
ного стиха, что соответствует предложенной М. Гаспаровым 
«открытой» трактовке различных типов тонического стиха; 
во втором случае, очевидно, следует говорить о достаточно 
плавном переходе, осуществляемом через последовательную 
цепь переходных метрических форм. 

Признавая наличие большого числа достаточно разнооб
разных по своей метрической природе переходных форм, 
связывающих свободный стих с другими разновидностями 
современного стиха, следует вместе с тем последовательно 
отграничивать верлибр как самостоятельное явление русской 
стихотворной культуры от таких на первый взгляд очень 
близких к нему явлений художественной речи, как версэ23, 
вольный белый стих и традиционный стих, использующий 

23 Определение этой формы организации прозаического текста см.: 
Овчаренко О. К вопросу о генезисе свободного стиха.— Филол. нау
ки, 1978, № 1, с. 48. 
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свободную графику и строфику для маскировки своей под
линной метрической природы. 

Рассмотрение метрической природы современного свобод
ного стиха позволяет сделать следующие выводы. 

1. Метрическая природа современного свободного стиха, 
рассматриваемая с позиций классической науки о стихе, 
представляется крайне хаотичной и неорганизованной как 
с точки зрения силлабической, тонической и силлабо-тониче
ской урегулированное™, так и с точки зрения упорядочен
ности каталектики. На этом уровне ритмической организации 
стихотворного текста верлибр последовательно придержива
ется «тактики» «минус»-системы в отношении к традицион
ным типам русского стиха. 

2. Вместе с тем свободный стих так же, как и другие 
системы современного русского стиха, не отгорожен от дру
гих поэтических форм непроходимой стеной, а, наоборот, 
неразрывно связан с традиционным стихом (в первую оче
редь тонической системы) при помощи ряда переходных 
форм, наиболее активной из которых оказывается белый 
акцентный стих и акцентный стих с нерегулярной риф
мовкой. 

В самом корпусе свободного стиха также можно выделить 
определенные подтипы, отчетливо корреспондирующие с тра
диционными системами русского стиха: переходные метриче
ские формы с акцентной и метрической доминантой, допу
скающие двоякое (свободное и скандируемое) произношение, 
и чистые формы с элементами акцентной урегулированности 
и метрическими вкраплениями. 

3. Использование окказиональной рифмы в структуре 
свободного стиха встречается редко; чаще всего спорадиче
ские рифмы в акцентном стихе образуют определенную си
стему, превращающую стихотворение в очевидный факт то
нической системы стихосложения. 

~3. Использование различными авторами современного вер
либра тех или иных переходных форм носит, как правило, 
крайне индивидуальный характер и позволяет говорить о со
хранившемся в нашей поэзии «индивидуальном верлибре» 
(термин А. Блока). 

5. Верлибр достаточно активно вступает в непосредствен
ный контакт с различными формами «несвободного» стиха 
в рамках полиметрических композиций. 

6. Природа свободного стиха удачно имитируется в сти
хотворных пародиях. 

7. Метрика свободного стиха не поддается корректному 
Статистическому обследованию на уровне строки; поиск рит^ 
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мических закономерностей верлибра следует перенести па ис
следование его вертикальной структуры, прежде всего стро
фической композиции, при анализе которой существующие 
статистические методы оказываются более продуктивными. 

Поэтому особый интерес вызывает изучение особенностей 
строфической композиции свободного стиха, являющейся 
важнейшей формой ритмической организации стихотворного 
целого в условиях принципиального отказа поэтов от системы 
вторичных рйтмообразующих факторов: слогового метра, изо-
силлабизма, изотонии и рифмы. При этом в качестве основ
ного объекта изучения строфической организации верлибра 
следует рассматривать строфоид — отделенный с двух сторон 
пробелами фрагмент поэтического текста, характеризующий
ся, как правило, смысловой и интонационной законченно
стью и функционально соответствующий классической силла
бо-тонической строфе. 

Анализ строфики современного русского свободного стиха 
позволяет сделать следующие основные выводы. 

1. Около половины верлибров, как правило, строфически 
неорганизованно, т. е. не связано со свободной строфикой; 
в большинстве случаев это тексты небольшой длины, но 
у ряда авторов (Б. Куняева, Е. Винокурова) монострофоиды 
оказываются часто даже длиннее полистрофоидных компо
зиций. 

2. Среди строфически организованных верлибров выделя
ется группа 2- и 3-строфоидных образований, которые могут 
быть рассматриваемы как своего рода «распавшиеся» моно
строфоиды; подобная строфическая композиция характерна 
также для метрического стиха и не является фактом свобод
ной строфики в строгом смысле. 

3. Сравнительно редко встречающиеся образцы перенесе
ния на свободный стих традиционной строфики, как правило, 
не позволяют авторам в полной мере использовать преиму
щества свободной строфики, представляются искусственны
ми образованиями. 

4. Значительное количество симметричных строфических 
композиций связано с опорой их авторов на синтаксический 
параллелизм; такие верлибры, идущие от «Александрийских 
песен» М. Кузмина, представляют собой частный случай 
свободной строфики, основанной на логико-синтаксическом 
принципе. 

5. Определенная ограниченность свободной строфики 
логико-синтаксического типа преодолевается в свободном 
стихе Блока и поэтов, следующих его строфической тради
ции. Здесь свободная строфика, опирающаяся на естествен-
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ное смысловое членение речи, выступает в своем наиболее 
совершенном виде и оказывается способной гибко соеди
няться с различными типами синтаксических построений. 
Свободную строфику этого типа можно рассматривать как 
несомненное достижение системы свободного стиха, являю
щееся его специфической особенностью и расширяющее 
выразительные возможности современной поэзии. 

6. Монострофоиды противостоят в корпусе верлибра поли
строфоидам как стихотворения, не использующие возмож
ностей «смысловой» свободной строфики, стихам, опираю
щимся па эти возможности; в свою очередь, в полистрофоид-
иых композициях па более высокой ступени возрождается 
строфическая урегулированность текста, близкая к тради
ционной; на смену произвольным фрагментам, часто значи
тельным по длине, приходят здесь строфоиды более короткие 
и отчетливо соотносимые в вертикальной структуре стиха 
как соразмерные единицы, образующие достаточно строгий 
вертикальный ритм произведения в целом. 

Рассматривая основные жанровые тяготения и соответст
вующие им типы современного русского свободного стиха, 
нам удалось выделить два основных типа (полюса тяготе
ния), чаще всего обнаруживаемых в массиве современного 
верлибра, каждый из которых обладает определенным набо
ром структурных признаков. 

Один тип (полюс тяготения) — «удлиненный» по срав
нению с традиционным стихом — отличается ощутимым втор
жением эпического начала и строится обычно как перечисле
ние, сопоставление или градация тех или иных явлений или 
переживаний. Этому типу стиха свойственны господство 
перечислительной интонации, большие речевые периоды, 
«индуктивный» характер рассуждения. В ряде текстов этого 
типа заметно тяготение к так называемым каталогам образ
цов, классические образцы которых дали свободные стихи 
У. Уитмена, П. Неруды и других поэтов. 

Другой тип, напротив, характеризуется небольшим объе
мом и, вопреки существующему мнению, как раз является 
образцом «одномоментного выражения переживания в обра
зе» 24. Правда, и этому типу присуще более ощутимое по срав
нению с обычным стихом конструктивное значение логичес
кого начала; тип распадается на два подтипа, один из кото
рых является чисто «логическим», другой можот быть назван 
«образным». 

Баевский В., Ибраев Л. и др. Указ. соч., с. 101. 

320 



И тот и другой подтип в первую очередь характеризуют
ся изображением моментального,, единичного переживания 
(или мысли), тяготеющим к дедуктивной форме рассужде
ния. 

Наличие двух контрастно противопоставленных типов сов
ременного русского верлибра, в поле тяготения которых по
падают почти все современные тексты, позволяет говорить о 
появлении жанров (или хотя бы жанровых тяготений) внут
ри свободного стиха, в значительной степени свойственных 
только ему и обладающих специфическими структурными 
особенностями. 

Анализ сверхстиховых целостностей различной степени 
сложпости, включающих верлибр, позволяет сделать следую
щие выводы. 

1. Верлибр свободно входит в любые, даже самые 
«закрытые» целостные образования и оказывается контакт
ным с любыми формами современного русского стиха, про
являя в то же время особое тяготение к наиболее близким и, 
напротив, самым далеким по степени строгости размерам: 
к верлибру и к двухсложпикам. 

2. В определенной степени употребление верлибра 
в циклах и особенно в лирических поэмах и целостных сбор
никах является функциональным, однако эта функциональ
ность не является «ограничением прав» свободного стиха, 
а базируется па использовании собственных возможностей 
современного русского верлибра: как внутренних, структур
но обусловленных, так и внешних, связанных с экзотиче
ским ореолом этой формы стиха, до сих пор сохраняющимся 
в современной русской поэзии. 

3. Функциональность верлибра возрастает прямо про
порционально объему целостного образования и сложности 
его структуры: в полиметрической композиции и двухстиш-
ных «мини»-циклах она минимальна, в целостных сборни
ках максимальна. Лирический цикл занимает на этой оси 
среднее место, давая в своих рамках право на существова
ние как максимально свободным, так и максимально функ
циональным разновидностям свободного стиха. Лирическая 
поэма стремится к максимально функциональному использо
ванию свободного стиха. Таким образом, можно говорить об 
определенной противопоставленности «свободного» исполь
зования верлибра вне рамок циклических объединений и его 
более функционального употребления в рамках цикла, поэ
мы и сборника. Интересно, что более тесная связь топики 
поэтических текстов со стихотворным размером по сравне-
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пию с внецикловым употреблением установлена В. Сапого-
вым и для традиционного стиха А. Блока25. 

4. Композиционная роль верлибра в лирическом цикле 
связана в первую очередь с его позицией в этом цикле и ока
зывается чрезвычайно разнообразной в зависимости от 
индивидуальных особенностей цикла. Наиболее часто вер
либры берут на себя роль экспозиции, комментария, кульми
нации и контрастной концовки, что неразрывно связано с 
самой природой свободного стиха; с усложнением структуры 
полиметрического образования верлибр «оттесняется» с на
чальной, а затем и средней позиций в функционально 
маркированное финальное положение, особенно характерное 
для поэм. Консерватизм более крупных полиметрических 
образований последовательно проявляется в их отношении 
к свободному стиху: в вытеснении его на функциональные 
маркированные позиции, в уменьшении общей доли верлиб-
рических глав и стихов в объеме текста, в растущей доле со
седств свободного стиха с силлабо-тоническими размерами за 
счет тонических. 

5. Чаще всего (81% авторов полиметрических циклов, 
88% авторов «мини»-циклов, 71% авторов полиметрических 
поэм) к использованию свободного стиха в рамках полиме
трических образований обращаются поэты, имеющие опыт 
работы с верлибром, т. е. практически знакомые с предостав
ляемыми этим типом стиха возможностями. 

6. Использование верлибра в качестве равноправного 
компонента полиметрических сверхстиховых единств лиш
ний раз свидетельствует о том, что русский свободный стих 
стал наконец самостоятельной равноправной системой нацио
нального стиха, активно сосуществующей и взаимодействую
щей с другими, исторически более ранними системами. 

Анализ нашего материала позволяет выделить также ряд 
основных изменений, произошедших в функционировании 
свободного стиха в 1960—1975 гг. 

1. Из достояния небольшой группы авторов, как это бы
ло в 20-е годы, верлибр становится системой стиха, с боль
шей или меньшей активностью используемой широкой груп
пой авторов самых различных творческих ориентации; при 
этом среднее количество верлибров у каждого автора пада
ет по сравнению с 20-ми годами, когда верлибристы редко 
ограничивались одним-двумя текстами свободного стиха. 

Сапогов В. А. К проблеме стихотворной стилистики лирического 
цикла.— В кн.: Русская советская поэзия и стиховедение: Матери
алы межвуз. конф. М., 1969. 
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2. Верлибр перестал быть изолированной стиховой формой 
(напомним, что и «Александрийские песни» М. Кузмина 
и «Цветы мории» Н. Рериха были чисто верлибрическими 
сборниками), он успешно сосуществует с другими типами 
стиха не только в пределах одного сборника, но и в преде
лах лирического цикла (36 случаев) и даже поэмы (10 слу
чаев). Яркие примеры такого сосуществования можно обна
ружить у И. Сельвипскоги, О. Шестинского, П. Вегина, 
Л. Вознесенского. 

3. В 1960—1970 гг. к верлибру обращается широкий круг 
авторов старшего поколения, ранее к этой форме не прибе
гавших (И. Сельвинский, А. Яшин, С. Щипачев, Н. Рылен-
ков, А. Коваленков). 

4. Появляется, с другой стороны, группа поэтов-вер-
либристов, работающих преимущественно или исключитель
но со свободным стихом (В. Бурич, В. Куприянов, А. Седу-
гина, Г. Алексеев). 

5. Верлибр выходит за пределы «книжной» поэзии, появ
ляется в журнальных и газетных публикациях. 

6. Верлибр полностью утверждает свое положение в пе
реводных текстах (как зарубежных поэтов, так и поэтов на
родов СССР). На смену силлабо-тоническим (рифмованным 
и нерифмованным), в лучшем случае неравносложным или 
дольниковым, эквивалентам иноязычного верлибра приходит 
«чистый» русский свободный стих, созданный русскими поэ
тами на национальной языковой основе. 

7. Ряд поэтов народов СССР (эстонец Арво Мете, казах 
О. Сулейменов, украинец Л. Первомайский) создают верли
бры на русском языке, что доказывает способность русской 
системы стиха к усвоению данной формы. 

8. Доля свободного стиха в общей поэтической продук
ции года за период 1960—1975 гг. несколько возросла; пики 
продуктивности верлибра циклически повторялись каждые 
три года начиная с 1966 г.; к концу периода доля верлиб
ра в новых поэтических книгах каждого года заметно ста
билизировалась. 

Все перечисленные наблюдения приводят нас к выводу 
о равноправии, обретенном русским свободным стихом в 
рассматриваемый в работе период. Отмечается, что русский 
верлибр 1960—1970 гг. характеризуется относительно одно
родной метрической структурой, резко противостоящей дру
гим типам русского стиха, наличием широкого круга пере
ходных форм, последовательным обращением к свободной 
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строфике, активным сосуществованием с традиционными 
формами русского стиха в рамках полиметрической компо
зиции, лирического цикла, поэмы и стихотворного сборника. 
Ассимилирующее влияние системно сформировавшегося 
типа стиха сглаживает в свободном стихе 60 — 70-х годов 
разницу между «индивидуальным верлибром» различных 
авторов, происходит своего рода стабилизация новой систе
мы. 

С точки зрения интонации верлибру свойственно стре
мление наиболее адекватно передать строй разговорной 
речи; верлибр избегает инверсий, по ритмическим характе
ристикам приближается к прозе. В рамках свободного сти
ха складываются две отчетливые жанровые тенденции, поз
воляющие говорить об отношении свободного стиха к опре
деленным типам логического построения художественной 
речи. Вместе с тем свободный стих обнаруживает способность 
адекватно «обслуживать» самый широкий круг жанровых 
потенций современной лирики. 

В 1960 — 1970-е годы заметные изменения претерпевает 
не только структура свободного стиха, но и его функцио
нирование в ряду других типов русского стихосложения, 
что проявляется прежде всего в качественном расширении 
круга поэтов, обращающихся к верлибру, в охвате его экс
пансией всех видов изданий, печатающих поэтические про
изведения, в проникновении свободного cinxa в полиметри
ческие целостности самой различной степени сложности, 
его активном использовании в переводной поэзии. В резу
льтате всех этих изменений русский верлибр 60 — 70-х го
дов утрачивает свою экзотическую окраску и становится 
неотъемлемой частью системы русского стиха. 

Именно в этот период обращение к свободному стиху 
позволяет ряду ведущих советских поэтов создать с его по
мощью выдающиеся произведения лирической поэзии, про
чно вошедшие в читательский обиход. 

Таким образом, можно констатировать, что в 60 —70-е 
годы свободный стих наконец стал полноправной системой 
русского стиха, обладающей регулярным набором характер
ных системообразующих признаков и активно сосуществу
ющей со всеми предшествующими ему во времени типами 
русского стихосложения. Качественные изменения, произо
шедшие в природе русского верлибра и его функциониро
вании, привели к окончательной ассимиляции этого типа 
стиха и утрате им экзотического ореола, в течение более 
чем векового периода определявшего «неполноценность» и 
непродуктивность свободного стиха в русской поэзии. 
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Дальнейшее изучение данной системы стиха на большом 
фактическом материале позволит точнее определить при
роду современного русского свободного стиха и его место 
в ряду других национальных систем стихосложения. 

В то же время изучение свободного стиха, обнажающе
го самую суть поэтической структуры и отраженных в ней 
особенностей художественного мышления и самого феноме
на стихотворной речи, актуализирующего стиховой ряд и 
различные типы средств вторичной ритмизации текста, по
зволит более углубленно разобраться в самой природе сти
ха, в его соотношении с прозой с различными формами вза
имовлияния и взаимопроникновения двух этих систем худо
жественной речи. 
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